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22  МАРТА – ПАМЯТЬ 
40  МУЧЕНИКОВ, 
В  СЕВАСТИЙСКОМ  ОЗЕРЕ 
МУЧИВШИХСЯ (ок. 320 г.)

9 МАРТА  –   ПЕРВОЕ (IV в.) 
И  ВТОРОЕ  (452 г.)  ОБРЕТЕНИЕ 
ГЛАВЫ  ИОАННА  ПРЕДТЕЧИ

Как происходит избрание Господом? 
Мы слышим в этот день в Евангелии о 
том, что тайна спасения каждого че
ловека глубока, и один Сердцеведец 
Господь знает, кто устоит в час испы
таний, а кто отречётся от веры. Не 
имеет значения, когда человек призы
вается ко Господу: среди первых или 
среди последних. Можно в течение 
всей жизни быть как будто со Христом 
и в Церкви, а в последний час отречь
ся от Христа. И целый народ как будто 
может быть с Богом, а потом отверг
нуть Его, как это было с богоизбран
ным израильским народом.

Обретши главу Иоанна, слов
но в руках держа ее, что поду
маем о себе, о чем помолимся? 
Подумаем о своей главе, то есть 
о своих мыслях, о своих ушах, 
о своем языке, о своих глазах. 
Что мы видим, и что ищем видеть? 
Не больны ли мы, вместе с похотью 
плоти и гордостью житейской, еще 
и похотью очей (1 Ин. 1, 16) Боль
ны, конечно. Господи, помилуй! 
Что входит в наш слух и далее, как 
запретное лакомство, проникает 
в сердце? К каким речам мы жадно 
прислушиваемся? Господи, помилуй! 
Если органы чувств наших есть 
окна и двери в наш душевный дом, 
то не о нас ли сказал Иеремия: 
«Смерть входит в наши окна, втор
гается в чертоги наши» (Иер. 9, 21) 
Что мы говорим? Каким речам позво
ляем подниматься со дна сердца и 
слетать с кончика языка? Не есть ли 
наш язык источник яда, смешанного с 
медом? Языком «благословляем Бога 
и Отца, и им проклинаем человеков, 
сотворенных по подобию Божию. Из 
тех же уст исходит благословение и 
проклятие: не должно, братии мои, 
сему так быть» (Иак. 3, 910)

БОГ  ОТКРЫВАЕТСЯ 
ЧИСТЫМ  СЕРДЦАМ

5  МАРТА  –  НЕДЕЛЯ  1я  ВЕЛИКОГО  ПОСТА. 
ТОРЖЕСТВО  ПРАВОСЛАВИЯ

(Начало. Окончание на с. 2)

Фреска. Марков монастырь Святого Димитрия Солунского, Македония

Первое воскресенье Великого поста име-
ет в церковном календаре наименование 
Недели Торжества Православия. Как и в 
древности, в современной приходской 
практике нередко в этот день служится 
особый молебен, в котором возглашает-
ся «вечная память» всем, кто потрудил-
ся в становлении Православия словами, 
писаниями, страданиями и богоугодным 
житием: православным иерархам, бла-
гочестивым царям и княгиням, воинам, 
пострадавшим за православную веру и 
Отечество, и всем, кто подвизался во бла-
гочестии. В древнейших текстах празд-
ника также провозглашались анафемы 
ересям и целому ряду еретиков. В россий-
ской практике анафема провозглашалась 
раскольникам и даже некоторым граж-
данским преступникам.

Отсюда людям, далеким от Церкви, мо-
жет показаться, что Торжество Право-
славия – это праздник конфессиональ-
ной победы, торжество превосходства 
одной христианской деноминации над 
другими. Однако если присмотреться к 
историческим событиям, связанным с 
установлением данного праздника, то мы 
увидим, что это далеко не так. Установле-
ние «Тор жества Православия» связано с 
событиями Константинопольского Собо-
ра 843 года, созванного императрицей 
Феодорой для восстановления иконо-
почитания в Византийской империи. В IX 
веке еще не было формального разделе-
ния Церкви на Западную и Восточную, не 
было протестантских организаций, кото-
рые впослед ствии стали себя называть 
церквями. Иконоборчество было спором 

внутри единой Церкви о том, как «пра-
вильно» покланяться Богу.

Иконоборцы выступали за то, чтобы со-
вершать молитвы Богу без всяких икон, 
которые они запрещали, ссылаясь на за-
поведь Моисея «Не сотвори себе кумира» 
(Исх. 20, 3). Цитируя слова Христа о необ-
ходимости поклонения Богу «в духе и ис-
тине» (Ин. 4, 24), иконоборцы выступали 
за умственное созерцание как единствен-
ный способ правильного, с их точки зре-
ния, обращения к Богу.

Иконопочитатели тоже говорили о том, 
что именно ум человека является тем 
средством, посредством которого мы 
формируем наше отношение к Богу и вы-
ражаем это отношение в словах. Однако 
иконы, по мнению иконопочитателей, не 
препятствуют правильному поклонению 
Богу. Иконы – не идолы, мы поклоняем-
ся одному Богу. Однако мы почитаем 
иконы, поскольку они содержат отблеск 
славы Божией, отблеск Божественной 

 Внимание! Изменения в расписании Новомученического храма 
С 1 марта ежедневные Богослужения 

(кроме понедельника и вторника).
Часы и Литургия в 9.00.

Вечерние Богослужения в 17.00.
В воскресные и праздничные дни две Литургии в 7.00 и в 9.00 
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БОГ  ОТКРЫВАЕТСЯ
ЧИСТЫМ  СЕРДЦАМ
(Окончание. Начало на стр. 1)

БЛАГОДАТЬ –
ИСТИННАЯ  ПИЩА

4  МАРТА – ПАМЯТЬ  ВЕЛИКОМУЧЕНИКА  
ФЕОДОРА  ТИРОНА (ок. 306 г.)

красоты. Глядя на иконы вещественные, 
чувственные, мы начинаем размышлять 
о вещах божественных, умопостигаемых. 
Мы видим изображения святых, а ум наш 
начинает задумываться об их житии. Мы 
целуем на иконе образ Божией Матери, а 
честь отдаем Ее пречистому имени. «Ча-
сто, – писал преподобный Иоанн Дамас-
кин, – не имея в уме (мысли) о страдании 
Господа, при виде изображения распятия 
Христа мы вспоминаем о спасительном 
страдании и, павши, поклоняемся не ве-
ществу, но Изображаемому (на нем), по-
добно тому как не веществу Евангелия и 
не веществу креста мы поклоняемся, но 
тому, что ими изображается». Почитая 
изображения Христа, мы воздаем честь 
Самому Христу, поскольку, как писал свя-
титель Василий Великий, «почитание об-
раза переходит к первообразу».

Святой Иоанн Дамаскин в своих «Защити-
тельных словах в поддержку иконопочи-
тания» подчеркивал, что ветхозаветное 
запрещение изображений имело времен-
ный характер. Когда невидимый Бог стал 
видимым и осязаемым в воплощении Бога 
Слова (см.: Ин. 1, 1-5), не может быть и речи 
об идолопоклонстве, поскольку ученики 
Иисуса Христа видели своего Бога и созер-
цали славу Его Божества на Фаворе лицом 
к лицу. Раз Бог подлинно «явился во пло-
ти» (1 Тим. 3, 16) и мы «видели [Его] свои-
ми очами», «рассматривали» и «осязали 
руки наши», как пишет апостол (см.: 1 Ин. 1, 1), 
значит, мы можем Его изображать на святых 
иконах. Именно такое отношение к святым 
иконам утвердил VII Вселенский Собор.

Учение об иконе как о необходимом сви-
детельстве истинности Воплощения Сына 
Божия стало со времени иконоборческих 
споров неотъемлемой частью богослов-
ского наследия Православной Церкви. 
И теперь, входя в любой православный 
храм, мы воспринимаем красоту Боже-
ственного мира через красоту богослу-
жения и убранства храма, как особого ме-
ста Божественного присутствия.

По «Толковому словарю русского языка» 
С.И. Ожегова, красивое и прекрасное – 
это все то, что доставляет эстетическое и 
нравственное наслаждение. Бывает кра-
сота душевная, внутренняя; нам могут по-
казаться красивыми черты лица какого-то 
человека; мы наслаждаемся красотами 
природы, музыки или слогом поэтиче-
ской речи.

Одним из первых, кто возвел понятие 
красоты на пьедестал почета, был древ-
негреческий философ Платон. По Платону, 
прекрасное – это та вечная и абсолютная 
идея, которая содержится в тех предметах, 
что мы рассматриваем. Красоту не уничто-
жить, поскольку она – больше тех предме-
тов, которые ее содержат. В диалоге «Пир» 
он пишет: «Прекрасное существует вечно, 
оно не уничтожается, не увеличивается, 
не убывает». Приблизиться к пониманию 
идеи прекрасного можно, пройдя ряд сту-
пеней: от рассматривания прекрасных тел 
перейти к любованию прекрасными душа-
ми; от увлечения красотой наук перейти 
к созерцанию идеального мира красоты, 
собственно идеи прекрасного. К сожале-
нию, люди не всегда способны видеть в 
окружающем мире красоту. Познать пре-
красное можно, по Платону, только нахо-
дясь в состоянии некоторого вдохнове-
ния, исступления, воспарения к небу. Путь 
к прекрасному – это путь в мир духовный, 
любовь к мудрости и добродетели.

В Древней Греции представления о добро-
детели и красоте были тесно взаимосвяза-
ны. Красота тела без красоты души ничего 
не стоила. Для Аристотеля быть прекрас-
ным – значит стремиться к благу. Поэтому 
прекрасными могли считаться только те 
произведения искусства, которые облада-
ли высоким нравственным содержанием.

Эту мысль в какой-то мере воспроизвел 
немецкий философ Иммануил Кант, гово-
ривший о «нравственном законе внутри 
нас», о том, что «прекрасное – это символ 
морального добра». О том, что красота 
– это сумма нравственных качеств поло-
жительно прекрасного человека, писал 
и Федор Достоевский. Если внимательно 

присмотреться к портрету главного героя 
романа «Идиот», то становится ясно, что 
красота, которая призвана «спасти мир», – 
это красота души, духовная красота.

К сожалению, то, что было априорным 
еще до недавнего времени, стало относи-
тельным в наши дни. Безобразное порой 
сейчас называют красивым, а то, что сто-
летиями считалось предметом красоты, 
в наши дни без всякого зазрения совести 
могут оплевать, обезобразить. Во всем ста-
ла царить субъективность. Говорят, что не 
надо навязывать ваши предпочтения, ведь 
каждый из нас имеет право на свое личное 
представление о красоте. Как говорится в 
латинской пословице: de gustibus non est 
disputandum – о вкусах не спорят. И вме-
сто того, чтобы очищать свои глаза, чтобы 
увидеть прекрасное вокруг, современный 
человек предпочитает называть прекрас-
ным то, что похоже на демонский кошмар, 
который царит в его мозгах. Ведь, и правда, 
легче поменять весь мир, чтобы он стал 
похожим на мою «красоту», чем мне изме-
ниться самому, чтобы увидеть ту красоту, 
которая выше меня.

Совершенно иной подход к созерцанию 
красоты предлагает нам Священное Писа-
ние, по которому мерой всех вещей явля-
ется Бог. «Всё, что Бог сотворил, прекрас-
но» (Еккл. 3, 11), «хорошо весьма» (Быт. 1, 
31). Царь Давид восклицает: «Велики дела 
Господни, вожделенны для всех, кто лю-
бит их. Дело Его – слава и красота, и прав-
да Его пребывает вовек» (Пс. 110, 2-3).

Красота в библейском лексиконе – это не 
только приятность внешнего вида, но и 
высокое качество, безупречность, теле-
сное и моральное благородство. По от-
ношению к Богу «красота» стоит рядом с 
такими понятиями, как «свет», «слава» и 
«честь». «Прекрасное, – замечал Диони-
сий Ареопагит, – всех к Себе привлекает, 
отчего и называется красотой». Рассма-
тривая нечто прекрасное, мы словно 
становимся его причастниками. Любуясь 
красотами мира, мы словно проникаем 
в тайну творения Божия (см.: Рим. 1, 20), 
получаем эстетическое удовольствие, 

запечатлеваем в памяти красивые мгно-
вения жизни, начинаем ценить жизнь и 
заботиться о сохранении природы. «Кто 
внимательно устремляет взор на сияние 
и изящество этой Красоты, тот заимствует 
от нее нечто… на собственное свое лицо 
наводя какие-то цветные лучи», – писал 
святитель Василий Великий.

Впечатление, которое оставляет в душе 
созерцание прекрасного, зависит от того, 
какими глазами мы смотрим. Если этот 
взгляд чистый, незамутненный, в душе по-
является свет. Если же мы своими глазами 
других существ пожираем, то уподобля-
емся похотливым скотам. Увидим ли мы в 
окружающем мире божественную красо-
ту, зависит от того, насколько глаза нашей 
души чисты. Не напрасно собрание цитат 
из святых отцов о восхождении к Богу 
получило название «Добротолюбие», что 
с греческого языка переводится как «лю-
бовь к красоте». Красота души человека 
позволяет ему насладиться красотами Бо-
жиего мира. Чистота сердца позволяет че-
ловеку увидеть Самого Бога (см.: Мф. 5, 8).

Будем же и мы, дорогие сестры и бра-
тья, по словам апостола Павла, украшать 
себя «не плетением волос, не золотом, не 
жемчугом, не многоценною одеждою, но 
добрыми делами» (1 Тим. 2, 9-10). Не бу-
дем вести себя как фарисеи, уподобляясь 
«окрашенным гробам, которые снаружи 
кажутся красивыми, а внутри полны ко-
стей мертвых и всякой нечистоты» (Мф. 
23, 27). Будем же, Богу поспешествующе, 
стремиться очистить свою душу от той 
грязи, которую производит живущий в 
нас грех, чтобы вернуться к естественной 
красоте первозданного Адама.

Будем же взирать на красоту образа Сына 
Божия, икон Божией Матери и святых, 
чтобы в созерцании их образов узреть 
неизреченную красоту Первообраза, си-
яние божественной славы, дабы и нам 
вознестись «к горнему небу», где ангель-
ские силы славословят Творца, где святые 
души ищущих Бога непрестанно вкушают 
райское блаженство.

Иеромонах Ириней (Пиковский)

Пройдя первую неделю Великого поста, в субботу мы 
празднуем память мученика, одного из сонма воинов 
Христовых, пострадавших за имя Господне и пронесших 
до конца веру в своем сердце, проливших кровь мучени-
ческую и утвердивших веру Христову. Сегодня особым 
образом Церковью чтится память мученика воина Фео-
дора Тирона; эта суббота даже носит название «Тироно-
ва». Воспоминание установлено в честь одного события, 
произошедшего во время правления римского импера-
тора Юлиана Отступника, который пришел к власти уже 
после благочестивых правителей, узаконивших в импе-
рии христианство и признавших его как полноправную 
религию, веру. Он отступил от Христа и стал вновь воз-
двигать гонение на христиан, но уже не такое открытое, а 
более лукавое. Зная, что христиане особым образом мо-
лятся и постятся, подвизаются в первую неделю поста, 
готовясь к принятию Тела и Крови Христовых, он заста-
вил правителя одного города сделать следующую вещь: 
забрать всю пищу с городских рынков и заменить ее 
пищей, оскверненной кровью животных, принесенных 
в жертву идолам, чтобы христиане, не зная этого, неволь-
но осквернились этой кровью, этой нечистой идольской 
жертвой. Но епископу этого города явился мученик Фео-
дор Тирон и предупредил его, чтобы христиане, верные 
чада Божии, не покупали пищу на рынках. Император и 

правитель города, видя, что обман открылся, не смогли 
привести свой злой умысел в исполнение.

Тирон мученик так же предложил епископу, чтобы хри-
стиане ели коливо – вареную пшеницу, зерно – поэтому 
такая традиция и утвердилась в нашей Церкви как вос-
поминание этого события. Великомученик Феодор про-
славился тем, что имел необыкновенную христианскую 
ревность и особую ненависть к идолам и идольскому 
служению. Будучи воином, служа в императорском вой-
ске, он как христианин отказался поклоняться идолам. 
Воин вошел в идольский храм и разорил его: поверг 
жертвенник и все идольские «святыни». За это был поса-
жен в темницу, мучим и в конце концов умерщвлен.

Пища и питие имеют большое значение в жизни челове-
ка. Не столько физические пища и питие, сколько духов-
ные. Диавол, пытаясь осквернить христиан, заставить их 
служить себе, действует очень коварно и лукаво. Часто 
он действует через пищу, через информацию пытается 
нам подсунуть оскверненную кровь идолослужения, от-
равляет всё вокруг нас. Мы, часто не видя этого, не пони-
мая, приобщаемся к идольским богам – к наживе, власто-
любию, тщеславию, блуду. Всё это как будто пронизывает 
всю нашу жизнь, жизнь наших родных и близких. И мы 

сами страдаем от этого осквернения и от этой лжи, яда, 
постоянно вторгающегося в нашу жизнь и в нашу душу.

Поэтому Святая Церковь особым образом готовила нас и 
дала эти благодатные дни Великого поста для очищения 
нашей души в трезвении, молитве, воздержании, чтобы 
благодать Божия особым образом начала действовать 
в наших сердцах, и мы прозрели и увидели и истинную 
духовную пищу, и скверную, ведущую нас к погибели, ди-
авольскую отраву греха. Смогли их различать.

Иеромонах Игнатий (Шестаков)
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РЕДКИЙ 
ДЛЯ  ТРАДИЦИИ 

СЛУЧАЙ
12  МАРТА – НЕДЕЛЯ 2я  ВЕЛИКОГО  ПОСТА.  
ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  ГРИГОРИЯ  ПАЛАМЫ,  

АРХИЕПИСКОПА  СОЛУНСКОГО

20  МАРТА – ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО 
ПАВЛА  ПРЕПРОСТОГО (IV в.)

ПОСЛУШАНИЕ  
И  ПРОСТОТА  ДУХА

Православная духовная традиция необычайно богата. 
Многие подвижники оставили после себя наставления 
и описания своего опыта. Или опыта своих наставни-
ков, предшественников. Сотни и сотни томов написа-
ли… Одному человеку за всю жизнь эту духовную биб-
лиотеку не прочитать.

Эти тома о христианском подвижничестве оставили от-
нюдь не графоманы. И потому писания подвижников 
почти всегда «вынужденные». Автора попросили что-то 
объяснить, вот он и отписал. Его ответ прочли, приняли 
к сведению, сохранили. И библиотека православной ду-
ховной литературы пополнилась еще одной «единицей 
хранения». Поскольку цели у авторов были практиче-
ские – помочь адресату, то, в основном, писания подвиж-
ников говорят о начальных ступенях духовного восхож-
дения. Ведь их адресаты были именно новоначальные 
подвижники.

Однако из этого общего правила есть исключение. И ка-
кое исключение! Знаменитые «Триады» святителя Григо-
рия Паламы. В этой книге святителя толкуется высокий 
опыт духовной жизни. Почему именно высокий? Опять 
вынужденно. На высокий опыт афонских безмолвников 
обрушился с резкой критикой один образованный мо-
нах. Святитель Григорий, сам будучи образованным мо-
нахом, написал в ответ «Триады в защиту священно-без-
молвствующих». Кто такие безмолвствующие?

***
Безмолвием в данном случае называется не практика мол-
чания (наподобие широко известного «обета молчания»), 
а особый опыт: священное безмолвие. То есть безмолвие 
ума от страстных помыслов. Причем обсуждает святитель 
Григорий опыт безмолвия самый-самый высокий.

Во многих писаниях подвижников уделяется большое 
внимание борьбе со страстями и покаянию и лишь 
чуть-чуть говорится о более высоком опыте – о жизни 
безмолвнической. «Триады» же продолжают разговор о 
духовном восхождении, объясняют, что такое сведение 
ума в сердце и даже самые-самые высокие ступени ду-
ховного восхождения. В этом смысле «Триады» как бы 
дополняют корпус православных аскетических писаний.

Почему подвижники о борьбе со страстями пишут – ясно. 
И ясно, что борьба со страстями направлена на то, чтобы 
страсти в человеке «утихли» (как бы «безмолвствовали») 
и не мешали человеку жить с Христом. Это в совершен-
ной степени достигается только в опыте бесстрастия. 
Такой опыт справедливо считается вершиной аскетиче-
ского пути.

Но были подвижники, которые пережили опыт и еще 
более высокий, предельно высокий. Это опыт чистой 
молитвы и созерцания нетварного Света. Вот это созер-
цание и было мишенью у безжалостного критика афон-
ского подвижничества. Вот почему святитель Григорий и 
пишет о высоком опыте – не заостряя внимания на опыте 
начальных ступеней, без которого невозможно достичь 
возвышенного опыта.

***

Припомним и перечитаем, о чем именно рассуждал свя-
титель Григорий: «Ум в чистой молитве исступает из 
всего сущего. Исступление это без сравнения выше 
отрицательного богословия: оно доступно только 
приобретшим бесстрастие; и единения еще нет, 
если Утешитель не озарит свыше молящегося… не 
восхитит его через откровение к видению света».

Подвижник, который сподобился бесстрастия, может 
после этого вкусить опыт чистой молитвы. Его ум на мо-
литве «исступает из всего сущего», отрешается от всяких 
восприятий тварного бытия и восхищается к нетварно-
му Богу. И еще более высокое единение с Богом возмож-
но. Его познали те, которые были озарены Святым Духом 
Утешителем и созерцали нетварный Свет.

Этот Свет не является галлюцинацией или обычным фи-
зическим светом, например светом грозовой молнии. 
Это «лучи Божества», их «невидимо видели» отдельные 
афонские безмолвники. Я не буду останавливаться на 
том, как в этом тексте святитель Григорий противосто-
ит неоплатоническим трактовкам духовности, не буду 
входить в рассуждения об отрицательном богословии и 
единении, о прощении.

Лучше я задамся вопросом: зачем нам это знать? О чем 
говорят «Триады», чему учит святитель Григорий? Тому, 
как много дает Бог православным людям, как высоко 
простирается путь духовного восхождения и как непро-
сто нам судить о том, что мы знаем лишь понаслышке.

Диакон Павел Сержантов

Преподобный Павел Препростый жил в IV веке. Препро-
стым он назван за свое простосердечие и незлобие. Пре-
подобный был женат, но, узнав о неверности супруги, 
оставил ее и удалился в пустыню к преподобному Анто-
нию Великому. 

Подробно наставив, святой Антоний поселил Павла по 
соседству с собой, указав ему келию в трех милях рас-
стояния от своего жилища и повелел ему подвизаться, 
исполняя его наставления. Часто навещая его, Антоний 
радовался, видя, что он со всем усердием и бодростью 
исполняет все, чему был научен.

Однажды посетили Антония братия, великие и совер-
шенные мужи. Случилось придти вместе с ними и Пав-
лу. Зашла беседа о предметах глубоких и таинственных. 
Много говорили о пророках и Спасителе нашем. Павел 
в простоте сердца спросил: «Кто жил на земле прежде: 
Христос или пророки?» Блаженный Антоний, смутив-
шись немного от детской простоты такого вопроса, с 
ласковым движением, обычным ему при обращении с 
простецами, приказал ему молчать и идти домой. Тот, 
исполняя все слова Антония, как заповеди Божии, воз-

вратился к себе в келию и совсем перестал говорить, как 
бы получив на то повеление. Узнал об этом Антоний и 
недоумевал, почему ему вздумалось хранить молчание, 
когда он ему того не заповедал. Повелев ему говорить, 
спросил: «Скажи мне, зачем ты хранишь молчание?»

«Ты, отче, – отвечал Павел, – сказал мне, чтобы я шел до-
мой и молчал».

Антоний был изумлен... Попросту сказанное слово было 
так свято соблюдено...

«Ну! – воскликнул он, – он всех нас пристыдил. Мы не слу-
шаем того, что нам говорят с неба, а он исполняет всякое 
слово, случайно сорвавшееся с языка»...

За многолетний подвиг преподобному Павлу Господь 
даровал прозорливость, власть изгонять бесов. Когда к 
преподобному Антонию привели бесноватого юношу, 
он направил больного к преподобному Павлу со слова-
ми: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, 
а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над 
князьями бесовскими».
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ВСТРЕЧИ  В  КИНОКЛУБЕ

ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!

Ознакомиться с расписанием Богослужений, узнавать новости прихо-

да и т.д. вы можете на наших страницах в соцсетях:

Офиц. сайт храма: http://serafimhram.ru

ВКонтакте: https://vk.com/serafimhramkorolev

Приложение «Мой приход»

Группа WhatsApp «Информация о приходе»

Группа WhatsApp «Диалоги прихода»

Телеграм-канал «Информация о приходе»:

                                                                                         https://t.me/serafimhram_info

Телеграм-канал «Диалоги прихода»: https://t.me/serafimhram

ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

12 февраля душевно и оживлённо про-
шла очередная встреча молодежного 
киноклуба при Серафимовском храме           
г. Королёва. На этот раз она была необыч-
ной – в гости на совместный просмотр 
и обсуждение художественного фильма 
«Мачеха» приезжал приход Введенского 
храма (пос. Зверосовхоз) с настоятелем 
о. Сергием Зайцевым. 

Кинолента оставила у присутствующих 
неоднозначное впечатление, рассужда-

ли о семейных отношениях и непростых 
жизненных судьбах. За живой дружеской 
беседой и чаепитием время пролетело 
незаметно.

Напомним, что встречи киноклуба про-
ходят дважды в месяц по воскресеньям в 
14 часов в здании воскресной школы Се-
рафимовского храма. Следующая встреча 
состоится 26 февраля. Следите за афишей!

Алёна Стрелюхина

5 февраля, в день памяти Собора новому-
чеников и исповедников Церкви Русской, 
в храме Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской г. Королёва отметили пре-
стольный праздник. Божественную ли-
тургию возглавил благочинный церквей 
Королёвского округа иерей Димитрий 
Поповский. Ему сослужили настоятель 
храма протоиерей Александр Бекещенко 
и клирики благочиния.

Молитвенные песнопения исполнил при-
ходской хор. После чтения Святого Еван-
гелия благочинный обратился к моля-
щимся со словами проповеди в Неделю о 
мытаре и фарисее.

После отпуста Божественной литургии 
было совершено славление святым но-
вомученикам и исповедникам Церкви 

Русской, по окончании которого отец 
Димитрий поздравил всех собравшихся 
с престольным праздником и обратился 
к верующим с пастырским словом, отме-
тив, что святые новомученики – практи-
чески наши современники. Они показали 
своей жизнью, что следовать за Христом 
возможно в любое время. Главное, чтобы 
в основании христианской жизни стояло 
покаяние и сокрушенное сердце.

Настоятель храма отец Александр по-
благодарил всех за радость совместной 
молитвы. В завершение богослужения 
прихожан ожидала праздничная трапеза: 
возле храма была организована полевая 
кухня.

Сайт СергиевоПосадской епархии
www.eparhsp.ru

КЛУБ  НАСТОЛЬНЫХ  ИГР 
«ОТ  16  И  СТАРШЕ»

для выпускников Воскресной школы, их друзей и родителей.

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
один  раз  в  две недели  по воскресеньям   в  14.00

Ведущий – Гуров Александр (выпускник Воскресной школы)
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«СРЕТЕНСКИЕ  ИГРЫ» – 2023

У  книжной  полки

ПРИСТРАСТИЕ

Ничто не должно обладать мною.
1 Кор. 6, 12

От страстей надо отличать пристрастие.

Как мы знаем, сатана постоянно нападает 
на души людей.

Целью его усилий является удаление 
души от Бога всеми доступными для него 
средствами. Он старается, чтобы мы со-
здали для себя свой кумир, которому 
вместо Бога отдали бы свое сердце, о ко-
тором бы постоянно думали.

Для этого он прельщает нас различными 
видами земных благ – богатством, славой 
и властью; прельщает всеми видами при-

страстий к людям, животным, вещам, нау-
ке, технике, искусству, светской литерату-
ре, поэзии, спорту и т. д.

В частности, про опасность пристрастия 
к искусству так пишет о. Александр Ель-
чанинов: «Таинственная сфера искусства, 
такая пленительная, такая околдовыва-
ющая, так мало приближает своих слу-
жителей к тому, что мы считаем истиной; 
для них обычные черты – эгоизм, гор-
дость, жадность и слава, часто крайняя 
чувственность. Во всяком случае, сфера 
искусства – не духовная сфера, а область 
чистой душевности».

Часто сам предмет пристрастий может 
быть совершенно не предосудительным, 
но он будет занимать сердце, будет стоять 
в нем на первом плане или слишком по-

четном месте, будет кумиром сердца. И в 
этом случае он будет отлучать от Бога, ме-
шать выполнению Его заповедей.

Например, пристрастие (не Христова 
любовь) к детям или близким может по-
вести к отречению от Бога. Пристрастие 
к имуществу, науке или какому-нибудь 
виду материальных благ может настолько 
владеть человеком, что у него почти или 
совсем не будет внимания к Богу и к вы-
полнению Его заповедей.

Бывают пристрастия и к хорошим, благо-
словенным предметам, но все же и здесь 
они будут препятствием к стяжанию Духа 
Святого Божия и духовному росту. Так, 

например, ради пристрастия к чтению 
духовных книг христианин может прене-
брегать молитвой, своими обязанностя-
ми по отношению к ближним и т. п.

Игумения Арсения так говорит про все 
виды пристрастий: «Если случится увлечься 
чем- (или кем-) либо, то это временное уте-
шение оскверняет сердце, делает человека 
более неспособным к принятию Господа, 
одним словом, отодвигает его от цели». Вме-
сте с тем пристрастия всегда лишают мира 
душу человека. Как говорит подвижник бла-
гочестия И. И. Троицкий: «Если в душе есть 
хотя малое пристрастие к чему-нибудь или 
кому-нибудь, то печалей не минуешь».

(Начало. Окончание на с. 7)

ПРИХОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА
открыта в Серафимовском храме 

по субботам и воскресеньям 
после  утреннего Богослужения  до 12.00 

23 февраля в Центральном парке г. Коро-
лёва прошли «Сретенские игры», органи-
зованные Королевским благочинием при 
поддержке Администрации городского 
округа Королёв и приходом Серафимов-
ского храма г. Королёва.

Зимний спортивный праздник был при-
урочен ко Дню православной молодежи 
и Дню Защитника Отечества. Нынешнее 
городское мероприятие стало преемни-
ком Сретенских турниров, которые вот 
уже 5 лет проводились Серафимовским 
храмом.    

Перед началом соревнований с привет-
ственным словом выступил благочинный 
Королевского церковного округа и на-
стоятель Богородицерождественского 
храма священник Димитрий Поповский, 
который поблагодарил организаторов и 
волонтеров этого праздника и пожелал 
всем удачи в спортивных состязаниях.

Жители Наукограда попробовали свои 
силы в стрельбе из пневматической вин-
товки, в прохождении турполосы, беге в 
мешках, в перетягивании каната, лазерта-

ге и многих других активных играх на све-
жем воздухе. Всего было организовано 16 
точек для состязаний.

Каждый, кто прошел все этапы «Сретен-
ских игр», получил подарок. 

Подкрепиться горячим чаем и вкусным 
перекусом можно было на организован-
ной трапезе рядом с костровой чашей с 
живым огнем.  

В празднике участвовало более 500 детей 
и столько же взрослых. А еще 70 человек   
волонтеров, которые помогли провести 
праздник.  

Особую благодарность хочется выразить 
настоятелю Серафимовского храма про-
тоиерею Александру Бекещенко, клирику 
Серафимовского храма, ответственному 
за работу с молодежью священнику Пав-
лу Тындыку, волонтерам Алексею Мона-
стырюку и Даниилу Романову и, конечно 
же,  всем помощникам из других храмов 
города Королева, внесших свой вклад в 
организацию и проведение этого празд-
ника.

Благодарим Светлану Вознесенскую за предоставленные материалы.

Сердечно благодарю всех, помогавших в подготовке и проведении праздника! 
Это не просто организация какогото развлечения, но понастоящему важное 
дело, труд во славу Божию.
В этот день проповедовали Христа не словами, а делами любви. И то празд
ничное настроение, унесенное всеми посетившими нас, передастся их ближ
ним, а нам воздастся Божьей Благодатью! Надеюсь и все мы унесли с собой 
отсюда хорошее настроение!

Настоятель Серафимовского храма, 
протоиерей Александр Бекещенко
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ТОРЖЕСТВО  БОГОМАТЕРИ
«Все памяти святых достославны. Но ничто не 
равняется славой с торжеством Богоматери. Все 
святые видели Христа только в гаданиях, а Она во 
чреве носила Воплотившегося. В мире нет ничего 
такого, что могло бы сравниться с Богородицей 
Марией. Человек! Пройди умом твоим все творения 
и смотри – может ли что сравниться или превзой-
ти Пресвятую Деву Богородицу?

Пробеги землю, осмотри море, исследуй воздух, 
углубись мыслью в небеса, испытай все невиди-
мые силы, и скажи: есть ли другое подобное чудо 
во всех тварях?

Небеса поведают славу Божию; ангелы служат Богу 
со страхом; архангелы поклоняются с трепетом; 
херувимы, не могущие зреть славу Божию, ужаса-
ются; серафимы, летая окрест, не приближают-
ся, но трепеща взывают: свят, свят, свят Господь 
Саваоф, исполнены небо и земля славы Его; воды не 
вынесли Его голоса (при укрощении бури на озере); 
солнце, не стерпев поругания Творца, затмилось; 
ад от страха изрыгнул мертвецов; заклепы адовы 
от одного взора Его сокрушились, – исчисли, чело-
век, все чудесное и дивись превосходству Девы: Кого 
всякая тварь восхваляет со страхом и трепетом, 
Того Она неизъяснимо приняла во утробу Свою» 

(Святой Прокл, 
архиепископ Константинопольский (V в.))

Облаченная в красное одеяние, напоминающее царскую 
мантию «цвета крови», и в зеленый хитон, Она восседа-
ет на престоле с полукруглой спинкой, в простертой 
правой руке – скипетр, левая возложена на державу, на 
голове – царская корона, окруженная золотым нимбом. 
На коленях Богородицы – отрок Иисус Христос в светлом 
одеянии, с благословляющей десницей, левой рукой ука-
зывает на державу; вверху в облаках – благословляющий 
Господь Саваоф.

Такова Богородица Панахранта (греч.) – «Всенепороч-
ная, Пречистая», Всемилостивая, Всецарица – один из 
иконографических типов изображения Богородицы, 
близкий к типу Одигитрия.

В русском церковном искусстве изображение Божией 
Матери на троне не было широко распространено и при-
шло в иконографию из Византии, где она помещалась на 
иконостасе или в алтаре. 

Наиболее известные иконы этого типа  – «Державная» и 
«Всецарица». 

15 марта празднование иконы Божией матери 
«Державная», в день ее явления в 1917 году в подва-
ле Вознесенской церкви монаршего села Коломенского 
(теперь в черте Москвы), согласно донесению митропо-
лита Московского Тихона. 

Эта икона имеет ряд особенностей, отличающих ее от 
образов такого типа. Например, держава в руках Божи-
ей Матери не венчается крестом, как это было принято 
в византийском церемониале. Эта деталь приобретает 
на «Державной» иконе особое значение, указывая на 
гонения, которые предстояло пережить Русской Право-
славной Церкви в XX веке. Показательно также, что Бо-
гомладенец благословляет молящихся слева, что симво-
лизирует милость Божию к падшим.

21 марта празднование иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-Коренной. Это православная 
икона Богоматери с Младенцем, окружённая по кра-
ям изображениями Господа Саваофа и ветхозаветных 
пророков. Почитается как чудотворная. Принадлежит к 
иконописному типу Оранта. Оригинал находится в си-
нодальном Знаменском соборе Русской православной 
церкви заграницей в Нью-Йорке, США. 

У образа «Знамение» четыре даты празднования: 

21 марта – в память невредимости иконы от злоумыш-
ленников, пытавшихся взорвать икону в Знаменском 
соборе Курска в 1898 году;

9-я пятница по Пасхе – ежегодный крестный ход с ико-
ной из Курского Знаменского монастыря в Коренную 
пустынь;

21 сентября – в память обретения иконы в 1295 году в 
день Рождества Пресвятой Богородицы;

10 декабря – в память о чудесном избавлении Новгоро-
да от вражеского войска в 1170 году. (Об иконе «Знаме-
ние» мы уже писали в декабрьском выпуске нашей газе-
ты за 2022 год.) 

Изображения Богоматери, сходные с иконой Зна-
мение, встречаются ещё на заре христианской эры.         
К наиболее ранним относится изображение Богоро-
дицы из катакомб Святой Агнии в Риме, относящееся 
к IV веку, где изображена Богородица с Божествен-
ным младенцем на коленях. Далее традиция разви-
вается в византийской иконописи. В Греции подоб-
ный образ обычно связан с Рождеством Христовым, 
и только в России он стал также Знамением, знаком 
милости Богоматери к людям. Икона Божией Матери «Державная», XVIII в.

КурскаяКоренная икона Божией Матери «Знамение» в окладе, 
Знаменский собор в НьюЙорке

 «Похвала Богоматери с акафистом», 
Московский Успенский собор, вторая половина XIV в.

В субботу 31 марта на пятой седмице Великого по-
ста святая Церковь торжественно совершает молебное 
пение Акафиста, или благодарственной Похвалы Пре-
святой Богородицы.

Главной темой иконы Похвалы Богородицы является 
прославление Девы Марии, ставшей, согласно ветхоза-
ветным пророчествам, матерью воплотившегося Бога. 
В основу иконографии положены слова песни канона 
пророкам, составленного в VIII веке патриархом Кон-
стантинопольским Германом: «Свыше пророцы тя 
предвозвестиша, Отроковице: стамну, жезл, скри-
жаль, кивот, свещник, трапезу, гору несекомую, зла-
тую кадильницу и скинию, дверь непроходимую, па-
лату, и лествицу, и престол Царев». На основе этой 
песни на иконах изображают следующих ветхозаветных 
пророков, держащих в руках определённые предметы: 
Иакова с лестницей, Моисея с Неопалимой Купиной, Ва-
лаама со звездой, Гедеона с руном, Иезекииля с вратами, 
Иеремию со скрижалью, Исаию с клещами и углём, Иес-
сея и Аарона с процветшими жезлами, Давида и Соло-
мона с макетами Иерусалимского Храма, Даниила и Ав-
вакума с горами. Восседающая на престоле Пресвятая 
Богородица в центре композиции иконы позволяет нам 
классифицировать тип как Панахранта. По периметру 
иконы располагаются клейма, передающие содержа-
ние кондаков и икосов Акафиста. Таким образом, икону 
можно отнести и к типу Акафистной.

Из поколения в поколение православные христиане 
выражают благоговейную любовь к Божией Матери по-
читанием Ее святых икон, построением храмов в честь 
Ее, церковными праздниками в память бесчисленных 
Ее благодеяний. Дивную и непостижимую картину для 
благоговейного взора представляют явленные и чудо-
творные иконы и нескончаемые чудотворения, соверша-
ющиеся по молитвам перед этими иконами Пресвятой 
Богородицы. От неиссякаемого благодатного источника 
святых икон Сама небесная Заступница дарует верным 
обильные милости, источает неоскудевающую благо-
дать и избавляет от всяких бед и напастей.

Но обращение к Божией Матери должно нас менять и 
преображать, чтобы мы были достойными Ее помощи и 
покровительства.

Преображение нашей жизни по евангельским заповедям 
– необходимый плод молитвы к Богородице. Мы своей 
жизнью должны свидетельствовать перед миром: Пре-
святая Дева – наша усердная Заступница и Владычица.

Подготовила Людмила Сондак
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Евангелие  от  Марка  

Глава 2

12  МАРТА – НЕДЕЛЯ  2-я  
ВЕЛИКОГО  ПОСТА

Читаем  вместе  Евангелие

1 Через несколько дней опять при-
шел Он в Капернаум; и слышно ста-
ло, что Он в доме.

2 Тотчас собрались многие, так что 
уже и у дверей не было места; и Он 
говорил им слово.

3 И пришли к Нему с расслаблен-
ным, которого несли четверо;

4 и, не имея возможности прибли-
зиться к Нему за многолюдством, 
раскрыли кровлю дома, где Он 
находился, и, прокопав ее, спу-
стили постель, на которой лежал 
расслаб ленный.

5 Иисус, видя веру их, говорит рас-
слабленному: чадо! прощаются 
тебе грехи твои.

6 Тут сидели некоторые из книжни-
ков и помышляли в сердцах своих:

7 что Он так богохульствует? кто мо-
жет прощать грехи, кроме одного 
Бога?

8 Иисус, тотчас узнав духом Своим, 
что они так помышляют в себе, ска-
зал им: для чего так помышляете в 
сердцах ваших?

9 Что легче? сказать ли расслаблен-
ному: прощаются тебе грехи? или 
сказать: встань, возьми свою по-
стель и ходи?

10 Но чтобы вы знали, что Сын Че-
ловеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, - говорит рассла-
бленному:

11 тебе говорю: встань, возьми по-
стель твою и иди в дом твой.

12 Он тотчас встал и, взяв постель, 
вышел перед всеми, так что все 
изум лялись и прославляли Бога, 
говоря: никогда ничего такого мы 
не видали.

Эту и другие книги вы можете найти на 
полке нашей приходской библиотеки.

Рубрику подготовила 
Светлана Григорьевна Трофимова

ПРИСТРАСТИЕ
(Окончание. Начало на стр. 5)

ВЕЛИКОЕ И МАЛОЕ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Наша вечная судьба, спасение нашей бес-
смертной души во многом зависит от того, 
чего ищем мы, к чему стремимся в этой 
временной жизни, какой награды жела-
ем, подвизаясь малым подвигом Велико-
го поста. Малым – потому что чаще всего 
решимость наша не простирается далее 
пищевых ограничений и редко когда за-
трагивает то главное, ради чего эти огра-
ничения предпринимаются: заповедан-
ную Спасителем возможность следовать 
за Ним на Голгофу, отказавшись от своих 
естественных прав и приняв Крест как 
единственное и желанное право и обязан-
ность всей своей жизни. Ибо несложно по-
лагать хоть по сотне поклонов и питаться 
хлебом и водой, особенно когда делаешь 
это на спор с самим собой, надмеваясь 
собственными постническими талантами. 
Куда сложнее «зрети моя прегрешения и 
не осуждати брата моего», особенно когда 
«брат» тоже, знаете, не дремлет и норовит 
всякий день подбирать новые ключи к на-
шему ангельскому терпению!

Конечно, гораздо легче сказать: встань, 
возьми свою постель и ходи (Мк. 2, 9). 
Тем более что и сам расслабленный, и 
вслед за ним каждый из нас желали бы 
именно этого: исцеления от телесного 
недуга! И нет в этом желании выздоро-
веть никакого греха, как нет никакого 
греха в том, чтобы весь Великий пост 
вкушать только хлеб и воду. Беда, когда 
все жизненные устремления на этом и 
заканчиваются! Беда, когда средство при-
нимается за цель! Беда, когда молитва 
об исцелении ограничивается желанием 
«встать и ходить», а вот уж куда ходить – 
это дело десятое!

А между тем ходить-то надобно за Хри-
стом. Делать же это, не боясь утонуть в 
бурной пучине, можно только в том слу-
чае, когда прощаются тебе грехи твои 
(Мк. 2, 5), потому что грех – он ведь как 
мельничный жернов на шее соблазните-
ля одного «из малых сих» (см.: Мф. 18, 6). 
С ним, по слову Христову, одна дорога – в 
пучину морскую! А нам-то, как и отваж-
ному апостолу, всё кажется, что и вода 
нас выдержит, и небо, и не потянет нас на 

дно тяжкий груз неизжитых страстей, и уж 
никогда не обрушимся мы из заоблачных 
высей, где было нам так хорошо парить, в 
душный смрад земных привязанностей!

Книжники капернаумские от зависти за-
дохнулись: что Он так богохульству-
ет? кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога? (Мк. 2, 7). А нам грешным – 
от Бога даже Божьего не надо! Какое про-
щение грехов! Нам бы здоровья да долгих 
лет жизни, остальное – не важно!

Сын Человеческий не для того воплотил-
ся, не для того претерпел унижение кре-
щения в водах Иорданских, не для того 
принял «зрак раба» (см.: Флп. 2, 7), чтобы 
мы бестрепетно и безболезненно прохо-
дили жизненное поприще. Сама Жертва 
Голгофская и её бескровное воспоми-
нание на ежедневной евхаристической 
Жертве Церкви приносится «во оставле-
ние грехов и жизнь вечную». Нам, коль 
скоро мы христиане, нельзя забывать об 
этом! Как ни важно здоровье телесное, 
нам не унести его с собою на Небо. Ибо 
как грешное тело ни лечи, оно всё рав-
но истлеет. Поэтому не «здоровый образ 
жизни» является нашим приоритетом, а 
сердце сокрушенное и смиренное, кото-
рое Бог не уничижит (Пс. 50, 19).

Расслабленному из Капернаума повезло 
не в том, что он стал ходить, а в том, что 
Господь, видя веру четверых его друзей, 
простил ему грехи. Вот воистину дар Бо-
жий, у которого нет временных границ! 

На что богатырское здоровье там, где ни 
женятся, ни выходят замуж, но пре-
бывают, как Ангелы Божии на небесах 
(Мф. 22, 30)? Как им распорядиться в бла-
женной вечности? Ответ очевиден и едва 
ли нуждается в доказательстве, а вот по-
ставь любого из нас перед выбором: здо-
ровье или спасение, – что мы выберем не-
дрогнувшей душой, что останется для нас 
безусловной ценностью?

Вот нам сегодня апостол Павел и напо-
минает: Посему мы должны быть осо-
бенно внимательны к слышанному, 
чтобы не отпасть (Евр. 2, 1). Отпада-
ет человек от Истины, когда «о малом 
– то великое! – молвит», отпадает, когда 
покланяется и служит твари вместо 
Творца (Рим. 1, 25), отпадает, когда вме-
сто того, чтобы наследовать Царство, 
уготованное вам от создания мира 
(Мф. 25, 34), идёт «посмотреть землю» и 
«испытывать волов» (см.: Лк. 14, 18-19). 
Недаром предупреждает нас бывший не-
умеренный ревнитель отеческих пре-
даний (Гал. 1, 14): …облекитесь в Госпо-
да нашего Иисуса Христа, и попечения 
о плоти не превращайте в похоти 
(Рим. 13, 14). Он говорит так потому, что на 
собственном печальном опыте знает, что 
даже служение Божественному Закону 
может стать таким яростным и рьяным, 
что вытеснит в конце концов служение 
Самому Законодателю. Что уж говорить о 
служении собственной гордыне или о не-
умеренном попечении о здравии и благо-
получии собственного тела!

Расслабленный мечтал о здоровье, а по-
лучил оставление грехов. Согласимся ли 
мы на такой исход всех наших молитвен-
ных упований или останемся в угрюмой 
убеждённости в том, что лучше синица в 
руке, чем журавль в небе, – вот вопрос, 
от которого зависит наша вечная судьба. 
Аминь.

Священник Сергий Ганьковский
7 марта 2004 г.

В некоторых случаях пристрастия могут 
вредно отзываться и на здоровье тела 
(например, пристрастие к вину, табаку).

Как преодолеть пристрастия?

Здесь очень важно вовремя обнаружить 
их в себе, или, говоря медицинским язы-
ком, поставить правильный диагноз своей 
духовной болезни. Это обычно бывает не-
легко, и христианин часто склонен считать 
за добро то, что идет от лукавого, мешает 
его духовному росту и угнетает душу.

Вот почему очень важно жить под руко-
водством старцев или иметь опытных ду-
ховных отцов, которые могли бы вовремя 
указать на душевное нездоровье.

За отсутствием таковых надо вниматель-
но прислушиваться к мнениям духов-
но близких. Господь так милостив, что 
отовсюду мы можем получить Его указа-
ния и помощь, если только будем смирен-
ны и заострим наш духовный слух.

Метод лечения от пристрастий все тот же, 
как и при всех болезнях души: горячая 
просьба о помощи ко «Врачу душ и телес 
наших», неотступная молитва об избавле-
нии от пристрастия.

Здесь следует сказать, что Господь не-
редко Сам посылает Своим избранникам 
благодетельные врачевания для избав-
ления от пристрастий. Предмет пристра-
стия часто занимает самое почетное 
– первое место в сердце человека, кото-
рое должно принадлежать только Богу. 
Поэтому пристрастие и нетерпимо «Бо-

гу-ревнителю» как оскверняющее серд-
це и отдаляющее его от Бога.

Даже и у праведных людей бывает ка-
кое-либо сильное пристрастие – как бы 
ахиллесова пята в их душевном теле до-
бродетелей. Сюда-то и направляется Бо-
гом врачевание. Примеров этому можно 
найти много в Библии.

Так, патриарх Иаков любил Рахиль, а полу-
чил вначале в жены Лию. Он более всего 
любил двух сыновей Рахили – Иосифа и 
Вениамина; но из всех двенадцати сыно-
вей Господь отнимает как раз Иосифа, а 
впоследствии и Вениамин остается за-
ложником в Египте и т.д.

Посылая подобные испытания, Господь 
показывает Своим избранникам, что их 
сердце не таково, чтобы все в нем уподо-

блялось «ненависти» (Лк. 14, 26) по срав-
нению с любовью к Богу.

Так, часто лишь путем переживания тяж-
ких испытаний сердце человеческое мо-
жет исцелиться от пристрастий.

Значение земных пристрастий ярко ска-
зывается при переходе души в загроб-
ный мир: тяжело умирать душе, имеющей 
много земных пристрастий и привязанно-
стей. Благо тогда тем, кто вовремя от них 
освободился. 

Николай Евграфович Пестов
«Современная практика 

православного благочестия»
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Великий канон прп..Андрея Критского
вмч. Феодора, сщмч. Ермогена     Литургии не положено
Великий канон прп. Андрея Критского
свт. Льва, папы Римского
Благословение колива

вмч. Феодора Тирона

Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
на Торжество Православия

блж. Матроны Московской

1 и 2 обретение главы Иоанна Предтечи

Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы
Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
иконы БМ «Державная», свт. Арсения Тверского

Литургии не положено

блгв. кн. Даниила Московского
Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная
Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
40 муч. Севастийских

Литургии не положено

Поминовение усопших
Поминовение усопших

Неделя 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
Неделя 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
СОБОРОВАНИЕ

Вел. канон Андрея Крит., «Стояние Марии Египетск.»
прп. Алексия человека Божия

Похвала Пресвятой Богородицы

Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Повечерие.
Исп. Часы.
Повечерие.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Молебен.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Часы Литургия.
Молебное пение.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 1.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 2.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Таинство Елеосвящения.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.

9.00
17.00
9.00

17.00
9.00

11.00
17.00
9.00

17.00
7.00
9.00

10.30
17.00
8.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
7.00
9.00

17.00
8.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
7.00
9.00

17.00
8.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
7.00
9.00

16.00
8.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00

Великий канон прп. Андрея Критского
вмч. Феодора, сщмч. Ермогена    Литургии не положено
Великий канон прп. Андрея Критского
свт. Льва, папы Римского
Благословение колива

вмч. Феодора Тирона

Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
на Торжество Православия

Литургии не положено

Литургии не положено

блж. Матроны Московской

1 и 2 обретение главы Иоанна Предтечи

Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы
Вечерня с Акафистом Страстям Господним

Литургии не положено

Литургии не положено

иконы БМ «Державная», свт. Арсения Тверского
СОБОРОВАНИЕ

Литургии не положено

блгв. кн. Даниила Московского
Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
прп. Павла Препростого     Литургии не положено

иконы БМ «Знамение»

40 муч. Севастийских

Литургии не положено

Поминовение усопших
Поминовение усопших

Неделя 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
Вечерня с Акафистом Страстям Господним

Литургии не положено

Литургии не положено

Вел. канон Андрея Крит., «Стояние Марии Египетск.»
прп. Алексия человека Божия

Похвала Пресвятой Богородицы

Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Повечерие.
Исп. Часы.
Повечерие.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Молебен.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
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Исп. Часы Литургия.
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Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
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Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
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Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
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Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
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Исп. Часы. Литургия.
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Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 3.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
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Исп. Повечерие. Утреня.
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КЛУБ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ
Занятия проходят в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

по воскресеньям 11.30 – 13.30
 

                  – история (лекции, «Что? Где? Когда?»,  риторика)  
                  – настольные игры

Ведущий – Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Занятия проходят в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

по субботам 11.30 – 14.30

– Священное Писание
   – храм и богослужение

Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  (6–12 лет)

Занятия  проходят  в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
по субботам 14.30 – 15.30

По всем вопросам обращаться: 
                                      Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

 

 по воскресеньям   в  17.00  

Объявления  и  расписания


