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1 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
ПРП. МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО,
ЕГИПЕТСКОГО (390-391ГГ.)

Новомученики Российские. Роспись. Храм свт. Николая в Клёниках

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И
ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

Для преподобного Макария христианская жизнь имеет одну цель
– стяжать уже здесь, на земле, благодать Святого Духа, ощутить в себе
это прекрасное изменение, которое даст нам «духовную чувствительность», в результате чего мы
сможем «ощущать» присутствие Божие в каждый момент нашей жизни.

1 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ СВТ.
МАРКА ЕВГЕНИКА, АРХИЕП.
ЕФЕССКОГО (1444Г.)

8 ФЕВРАЛЯ ПРАЗДНУЕТСЯ СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ. ТОЛЬКО В
ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ И
ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ СОВЕРШАЕТСЯ
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ, ДАТА СМЕРТИ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНА
Скорбный список умерщвленных лю
дей: архиереев, духовенства, монаше
ствующих и мирян – огромен! Известные
нам сегодня Соловки, Беломорканал и
Бутовский Подмосковный полигон, по
словам Святейшего Патриарха Кирил
ла, являются русской Голгофой многих
тысяч людей, подвизавшихся за правду
и веру Христову до смертного своего
часа. Все они проявили высоту своего
духа, мужество и непоколебимость сво
их христианских убеждений. Их мучени
ческой кровью была обильно орошена
наша русская земля.
И в это, катастрофическое для России
время, в самый разгар начала гонений
на Русскую Церковь, особым предста
ёт перед нами лик смиренного, терпе
ливого и бескровного мученика Свя
тейшего Патриарха Тихона. Ему, как
Предстоятелю Русской Церкви, выпал
скорбный жребий понести Крест гоне
ний, поруганий, унижений, насмешек,
предательства и гибели огромного
числа людей, с одной и другой сторо
ны, ставших жертвой за грехи нашего
народа, предреволюционного и после
революционного времени.

По справедливости воздавая должную
честь и похвалу их страданиям, мы все
более начинаем осознавать, что нынеш
нее возрождение Церкви, её храмов и
святынь не наша заслуга, а их подвига
и молитвенного предстательства перед
престолом Божиим за наше Отечество.
Вознесём и мы свои покаянные молит
вы за тех, кто в пылу беспамятства и
ожесточённости, не ведая что творили,
разожгли пожар братоубийственной
войны, в которой гибли миллионы на
ших граждан, обрекая свою страну на
позорную междоусобицу, разделения
и противостояния.

Дай Бог, чтобы эта скорбная страница
истории нашего Отечества ХХ века ста
ла поучительным уроком для нынешней
России. А именно: что всякое разделе
ние среди нас гибельно для народа и
страны. А единение и объединение всех
нас способно созидать жизнеспособное
общество и народ, который с Божией
помощью может успешно преодоле
вать все трудности и испытания жизни.
Будем помнить об этом и никогда более
не поддаваться соблазнам всякого рода
разделений и конфронтаций.

Великий защитник Православия,
чьим умом, трудами и молитвами
были сведены на нет усилия целого
церковного собора, введшего позорную унию с латинянами в XV веке.

2 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПРП.
ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО (473Г.)

Из проповеди Архиепископа Филарета
(Карагодина) 5 февраля 2012г.

Среди пострадавших за веру в ХХ веке – святитель Тихон, Патриарх
Московский и всея Руси, избрание которого произошло в Храме
Христа Спасителя (1925); святые Царственные страстотерпцы;
священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937);
священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (1918);
священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский;
священномученик митрополит Серафим Чичагов (1937); ключарь Храма
Христа Спасителя священномученик протопресвитер Александр
(1937); преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня
Варвара (1918); и целый сонм святых явленных и неявленных.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ПРОТОИЕРЕЯ СЕРГИЯ ГАНЬКОВСКОГО, КЛИРИКОВ И
ПРИХОЖАН ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА В Г.КОРОЛЕВЕ С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
СВЯЩЕНОМУЧЕНИКА ВЛАДИМИРА, МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО И ГАЛИЦКОГО!

Он стал вдохновителем и основоположником широкого монашеского движения, разлившегося по
всем пустыням Палестины. Своих
учеников он наставлял: «Более
всего храните, как основание и
цель всякого доброго дела, чистую любовь… Всякая добродетель укрепляется любовью».

ВСТРЕЧА С БОГОМ
15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Праведному Симеону было обещано, что он не умрет,
пока не увидит Христа Спасителя. В сороковой день по
Рождестве Христовом Матерь Божия, Пречистая Де
ва Мария, по обычаю принесла Своего Божественно
го Младенца в храм. В это время в храме был старец
Симеон. Он узнал Христа Спасителя, взял Его на свои
руки и произнес дивную, доныне повторяемую нами
молитву: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...
с миром...».
При этом была Анна пророчица, которая тоже про
славляла Бога и говорила о Спасителе всем, кто ждал
освобождения в Иерусалиме. Вероятно, были в храме
и другие люди, но они не узнали Христа Спасителя, не
заметили Его.
Праздник Сретения – это праздник встреч: встречи
праведного Симеона с Господом, человека – с Богом,
Ветхого Завета – с Новым. Это праздник нашей встре
чи с Господом нашим Иисусом Христом.
Человек встречается с Богом в молитве, в горе и бо
лезни, в страдании, около нуждающегося и, особенно,
в Таинстве Святого Причащения. Однако часто случа
ется, что мы не замечаем, не узнаем Бога, проходим
мимо Него. В чем же причина, почему так бывает? При
чин здесь много, и они разные, но одной, наиболее
частой, является наша сердечная нечистота, которая
полагает пелену на наши духовные очи, и мы не можем
видеть то, что должно быть так видимо и восприни
маемо всеми. «Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят», – говорит Сам Господь (Мф. 5, 8). Чистота

сердечная – это первое и необходимое, что помогает
нам видеть Бога, приблизиться к Нему и жить с Ним и
в Нем. Вот почему так часто Святая Церковь от имени
всех и за всех нас повторяет в своих молитвословиях:
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый
обнови внутри меня» (Пс. 50, 12).
Мы сказали, что нынешний день – это день нашей с
вами встречи с Христом Спасителем. Встречи эти бы
вают у нас в течение всей нашей жизни. Некогда наши
благочестивые матери (да воздаст им Господь Своим
милосердием!) принесли и нас с вами в храм и поста
вили перед Богом. Потом мы выросли, возмужали, на
брались ума и, отвернувшись от божественного пути,
пошли широкими путями мирской суетной жизни...
Возможностей встретиться с Богом множество. Они
даны нам, земным, как залог милости Божией, как за
лог неизбежной последней и самой решающей встре
чи после смерти, в жизни вечной. Ради этой последней
встречи Святая Церковь зовет, слово Божие учит, опыт
христианской жизни подтверждает необходимость
частых встреч с Богом в этой жизни. Об этой неизбеж
ной встрече надо помнить, к ней надо готовиться. По
следняя встреча не зависит от нашего желания: можно
в этом мире сознательно или несознательно пренеб
регать встречами с Богом, отвергать их, но та, послед
няя, встреча не зависит ни от нашего желания, ни от
нашей готовности.

с Тобою, услышать не грозное – «идите от Меня, про
клятые... Я не знаю вас» (Мф. 25: 41, 12), но милостивое
Твое слово: «Приидите, благословенные Отца Мое
го, наследуйте Царство, уготованное вам от созда
ния мира» (Мф. 25, 34). Аминь.

Господи! Сподоби нас, пройти земной путь, с миром
произнести свое «ныне отпущаеши...» и, встретившись

Блаженнейший Митрополит Киевский и
всея Украины Владимир, 2004 г.

МОЛИТВА
ЕФРЕМА СИРИНА
ПЕРВЫЙ РАЗ МОЛИТВА ПРП. ЕФРЕМА ЧИТАЕТСЯ
ЕЩЕ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА,
В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ СЫРНОЙ СЕДМИЦЫ
Эта молитва читается дважды в конце каждой велико
постной службы от понедельника до пятницы (по суб
ботам и воскресениям она не читается, т. к. богослуже
ния этих двух дней, как мы увидим позже, отличаются
от общего великопостного строя). При первом чтении
этой молитвы после каждого прошения кладется зем
ной поклон. Потом 12 раз про себя читается молитва:
«Боже, очисти мя, грешнаго», – с поясными поклонами.
Затем вновь читается вся молитва, после которой кла
дется один земной поклон.
Почему эта короткая и простая молитва занимает
такое важное место во всем великопостном бого
служении? Потому что в ней перечисляются особым,
свойственным только этой молитве образом все от
рицательные и положительные элементы покаяния
и определяется, так сказать, список наших индивиду
альных подвигов. Цель этих подвигов, прежде всего,
– освобождение от какого-нибудь основного недуга,
направляющего всю нашу жизнь и препятствующего
нам вступить на путь обращения к Богу.
Основной недуг – праздность, лень, нерадение, не
брежность. Это – та странная лень и пассивность все
го нашего существа, что тянут нас всегда «вниз», а не
поднимают «вверх», что постоянно убеждают нас в
невозможности, а потому и нежелательности что-ли
бо изменить. Это поистине глубоко вкорененный в нас
цинизм, который на каждый духовный призыв отве
чает: «зачем?» и благодаря которому в течение всей
нашей жизни мы растрачиваем данные нам духовные
силы. «Праздность» – корень всех грехов, потому что
она отравляет духовную энергию у самых ее истоков.
Плод праздности – уныние, в котором все учителя ду
ховной жизни видят величайшую опасность для души.
Человек во власти уныния лишен возможности видеть
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что-либо хорошее или положительное; для него все
сводится к отрицанию и пессимизму. Это воистину
дьявольская власть над нами, т. к. дьявол прежде все
го лжец. Он лжет человеку о Боге и о мире; он напол
няет жизнь тьмою и отрицанием. Уныние – это само
убийство души, потому что, если человек находится
во власти уныния, он совершенно неспособен видеть
свет и стремиться к нему.
Любоначалие! Любовь к власти. Как ни странно это мо
жет показаться, но именно праздность, лень и уныние
наполняют нашу жизнь любоначалием. Лень и уныние
извращают все наше отношение к жизни, опустошают
ее и лишают ее всякого смысла. Они заставляют нас
искать возмещения в совершенно неправильном от
ношении к другим людям. Если моя душа не направ
лена к Богу, не ставит себе целью вечные ценности,
она неизбежно станет эгоистичной, эгоцентричной, а
это значит, что все другие существа станут средства
ми для удовлетворения ее желаний и удовольствия.
Если Бог не Господь и Владыка моей жизни, то я сам
превращаюсь в своего господина и владыку, станов
люсь абсолютным центром моего собственного мира
и рассматриваю все с точки зрения моих необходимо
(Начало. Окончание на с. 3)

10 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА
Преподобный Ефрем Сирин был великий учитель покаяния. Прощение грехов в таинстве Покаяния, по его учению, это не внешнее оправдание, не забвение грехов, а полное уничтожение
их. Слезы покаяния смывают и сжигают грех. И
еще – они животворят, преображают греховное
естество, дают силу «ходить путем заповедей
Господних», укрепляясь упованием на Бога. В огненной купели Покаяния, писал преподобный,
«сам себя переплавляешь ты, грешник, сам себя
воскрешаешь из мертвых».

Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Верую Господи! Помоги моему неверию... №2 (170)

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»

ПРАЗДНОВАНИЕ 7 ФЕВРАЛЯ
Называется эта икона Божией Матери необыкновенно
трогательно и ласково. Уже в самом названии образа
звучит молитва к Царице Небесной. Кто из нас не ис
пытывал скорби душевные и телесные? Не переживал
печальные обстоятельства, тяжелые болезни? В стра
даниях и тревогах мы, христиане, уповаем на помощь
Пресвятой Богородицы, на ее ходатайство за нас,
грешных, перед Господом Богом: «Утоли болезни мно
говоздыхающия души моея, утолившая всяку слезу...».
И это неудивительно, ведь любовь Её безмерна. И там,
где слаб человек, вновь поддерживает его, «поднима
ет» благодатное заступничество Царицы Небесной.
На иконе Божия Матерь правой рукой держит Мла
денца Христа, у Которого в руках развернут свиток со
словами: «Суд праведный судите, милость и щедроты
творите кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не
насильствуйте и злобу брату своему в сердце не тво
рите». Левую руку Богоматерь приложила к лику, не
сколько склоненному – словно внимательно прислу
шивается к мольбам предстоящего. И невольно всей
душою ощущаешь, что Она внемлет твоей просьбе.
Первая известная икона «Утоли моя печали» находи
лась в белорусском городе Шклове. В 1640 году она
была привезена в Москву казаками и помещена в хра
ме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье.
После неоднократных перестроек храма, в том числе
и после пожаров, икона оказалась на колокольне.
Почитание образа как чудотворного началось с 1760
года, после исцеления расслабленной женщины. До
веденная болезнью до отчаяния, она уже не надеялась
поправиться. Однажды, в забытье, она увидела икону
Божией Матери и услышала от нее голос: «Вели везти
себя в Москву. Там, в Пупышеве, в церкви святителя
Николая, есть образ «Утоли моя печали»; молись перед

МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА
(Окончание. Начало на с. 2)

стей, моих желаний и моего суждения. Любоначалие,
таким образом, в корне извращает мое отношение
к другим людям, стараясь подчинить их себе. Оно не
всегда побуждает нас действительно командовать и
властвовать над другими людьми. Оно может выра
жаться также в равнодушии, презрении, отсутствии
интереса, внимания и уважения к другим людям. Дух
праздности и безнадежности в этом случае направ
лен на других; и духовное самоубийство соединяется
здесь с духовным убийством.
После всего этого – празднословие. Только человек
среди всех созданных Богом тварей получил дар речи.
Все святые Отцы видят в этом «отпечаток» Образа
Божия в человеке, потому что Сам Бог явлен нам как
Слово (Ин. 1,1). Но, будучи высшим даром, он в то же
время и наибольшая опасность. Выражая действи
тельно саму сущность человека, его самоисполнение,
он именно благодаря этому может стать средством па
дения, самоуничтожения, обмана и греха. Слово спа
сает и убивает; слово вдохновляет и слово отравляет.
Правда выражается словом, но и дьявольская ложь
пользуется словом. Обладая высшей положительной
силой, слово поэтому имеет огромную отрицательную
силу. Оно создает положительное и отрицательное.
Когда слово отклоняется от своей божественной при
роды и назначения, оно становится праздным. Оно
«подкрепляет» дух праздности, уныния и любонача
лия, и жизнь превращается в сущий ад. Слово стано
вится тогда действительно властью греха.
Покаяние, таким образом, направлено против этих
четырех проявлений греха. Это препятствия, которые
надо удалить. Но только Один Бог может это сделать.
Поэтому первая часть этой великопостной молитвы –
крик из глубины человеческой беспомощности. Затем
молитва переходит к положительным целям покая
ния. Их тоже четыре.
Целомудрие! Если не придавать этому слову, как это
часто делают, только его сексуальное, побочное значе
ние, то его надо понимать как положительную проти
воположность духа праздности. Праздность, прежде

ним и получишь исцеление». В Москве больная осмо
трела все иконы в храме во имя святителя Николая
Чудотворца, но не нашла той, которая явилась ей в ви
дении. Тогда священник храма велел принести ветхие
иконы, находившиеся на колокольне. Когда внесли
икону «Утоли моя печали», больная вдруг вскрикнула:
«Она! Она!» – и перекрестилась. После молебна, при
ложившись к иконе, она встала с одра совершенно
здоровой. Это чудо совершилось 25 января (по ст. ст.)
1760 года. С того дня совершается празднество в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Святыне отвели подобающее место в храме. В церкви
велись записи о многих чудесах, происходивших от
чудотворного образа, особенно во время чумы 1771
года.
В 30-е годы ХХ столетия Никольский храм был разру
шен. Образ Божией Матери перенесли в московский
храм во имя Святителя Николая в Кузнецкой слободе,
где он находится и ныне.
Подготовила раба Божия Алла
по материалам сайта www.deva-maria.ru/

Молитва перед иконой Божией Матери «Утоли моя печали»
Надеждо всех концев земли и рабам Твоим (имена), Ты, Пречистая Дево, Госпоже Богородице, утешение наше! Не гнушайся нac, грешных, на Твою бо милость уповаем. Угаси в нас пламень греховный и
покаянием ороси изсохшая сердца наша, очисти ум наш от греховных помыслов; приими воздыхание
от души и сердца мольбу Ти приносящих. Буди о нас Ходатаица к Сыну Твоему и Богу, и укроти ярость
Его праведную Матерними Твоими молитвами. Душевныя и телесныя язвы исцели, Госпоже Богородице, утоли болезни душ и телес, утиши бурю злых нападений вражеских; отъими бремя грехов наших
и не остави нас до конца погибнути. Ты бо еси возведение человеческому роду, в печали скорая Помощница. Мати истинная Христа Бога нашего, помогай нам, грешным рабам Твоим всегда, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

всего, означает рассеяние, разделение, изломанность
наших мнений и понятий, нашей энергии, невозмож
ность видеть вещи, как они есть, в их целом. Противо
положность праздности и есть именно целостность.
Если обычно считают целомудрие добродетелью,
противоположной сексуальному развращению, то это
происходит только благодаря тому, что изломанность
нашего существования нигде так себя не выражает,
как в сексуальном разврате, в отчуждении жизни тела
от жизни духа, от духовного контроля. Христос восста
новил в нас целостность, восстановил настоящую ие
рархию ценностей, приведя нас обратно к Богу.
Первый чудесный плод этой целостности или целому
дрия – смирение. Мы уже говорили о нем. Оно, пре
жде всего, – победа правды в нас самих, уничтожение
всей той лжи, в которой мы обычно живем. Одни сми
ренные способны жить по правде, видеть и принимать
вещи так, как они есть, и благодаря этому видеть Бо
жие величие, доброту и любовь ко всем. Вот почему
сказано, что Бог смиренным дает благодать и проти
вится гордым.
За целомудрием и смирением естественно следует
терпение. «Падший» в своей естественной природе
человек – нетерпелив, т. к., не видя самого себя, он
скор на суд и осуждение других. Это понятия обо всем
неполные, изломанные, искаженные. Поэтому он су
дит обо всем согласно со своими вкусами и со своей
точки зрения. Он равнодушен ко всем, кроме как к
самому себе, поэтому он хочет, чтобы жизнь для него
стала немедленно удачной.
Терпение поистине божественная добродетель. Го
сподь терпелив не потому, что Он «снисходительно»
к нам относится, но потому, что Он видит реально са
мую глубину вещей, которую мы по своей слепоте не
видим, и которая открыта Ему. Чем больше мы при
ближаемся к Богу, тем терпеливее мы становимся, тем
более отражаем в себе свойственное одному Богу бе
режное отношение, уважение к каждому отдельному
существу.
Наконец, венец и плод всех добродетелей, всех уси
лий и подвигов есть любовь, та любовь, которая, как
мы уже сказали, может быть дана одним Богом. Это тот

дар, который является целью всего духовного подго
товления и опыта.
Все это сведено воедино в последнем прошении ве
ликопостной молитвы, в котором мы просим: «видеть
свои прегрешения, и не осуждать брата своего». В
конце концов, перед нами стоит одна опасность: гор
дыня. Гордость – источник зла, и зло – источник гордо
сти. Недостаточно, однако, видеть свои прегрешения,
потому что даже эта кажущаяся добродетель может
обратиться в гордость. Писания святых Отцов полны
предостережений против этого вида ложного благо
честия, которое на самом деле, под прикрытием сми
рения и самоосуждения, может привести к дьяволь
ской гордыне. Но когда мы «видим наши грехи» и «не
осуждаем брата своего», когда, другими словами, це
ломудрие, смирение, терпение и любовь соединяются
в нас в одно целое, тогда и только тогда наш главный
враг – гордость – уничтожается в нас.
После каждого прошения молитвы мы кладем земной
поклон. Но не только во время молитвы св. Ефрема
Сирина кладут земные поклоны; они составляют от
личительную характеристику всего великопостного
богослужения. Но в этой молитве значение их рас
крывается лучше всего. В долгом и трудном подвиге
духовного возрождения Церковь не отделяет души
от тела. Человек отпал от Бога весь целиком, душой и
телом. И весь целиком человек должен быть восста
новлен, чтобы вернуться к Богу. Греховное падение
состоит именно в победе плоти (животной, похоти в
нас) над духовной, божественной природой. Но тело
прекрасно, тело свято. Так свято, что Сам Бог «стал
плотью». Спасение и покаяние тогда – не презрение к
телу, не небрежение им, но восстановление тела в его
настоящем служении, как выражения жизни и духа,
как храма бесценной человеческой души. Христиан
ский аскетизм не борьба против тела, но за него. Вот
почему весь человек – душой и телом – кается. Тело
участвует в молитве души, так же, как и душа молит
ся не вне, а в своем теле. Таким образом, земные по
клоны, «психо-телесный» знак покаяния и смирения,
поклонения и послушания, являются отличительной
чертой великопостного богослужения.
Протопресвитер Александр Шмеман
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Новости прихода

ДАРЫ, РАДОСТНЫЕ БОГУ
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА РАЗЛИЛСЯ ПО
ГОРОДАМ И ВЕСЯМ, НА МНОГИЕ ДНИ ОСВЕТИВ
НЕЖНОЙ РАДОСТЬЮ СЕРДЦА И ДУШИ ЛЮДЕЙ. ВОТ И
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ ПОДАРИЛ
НАМ «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО» – ТРАДИЦИОННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ,
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЧЕРЕДУ МЕРОПРИЯТИЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
Радушно учеников и педагогов школ
Юбилейного, прихожан Серафимовско
го храма, воспитанников его воскрес
ной школы встретила гимназия №5.
Именно здесь сложилась добрая тра
диция проведения Рождественского
фестиваля.
Праздник Рождества – Чудо, удивля
ющее 2000 лет… Звезда на небе, Хри
стосмладенец в яслях, животные и па
стухи, волхвы, несущие дары… «А какие
дары мы принесём Христу? – напомнил,
поздравляя всех со Светлым Рождест
вом, настоятель храма прп. Серафима
Саровского протоиерей Александр Бе
кещенко. – Дары очень простые, но и са
мые сложные – это наша добродетель,
добрые начала нашей души, добрые по
ступки, милосердие, умение прощать,
умение не обижаться и не обижать, уме
ние слышать и слушать – все это и есть
наши дары, которые понастоящему нас
украшают и радостны Богу. Это чудо
свершается в наших сердцах…».
И радостное чудо праздника сверши
лось стараниями участников фестиваля.
Чудо, которое «мы творим, несмотря
на все трудности», как сказала, привет
ствуя всех, директор гимназии Вера
Ивановна Журавель.
Соединились в одну торжественную
оду рождественские песнопения в ис
полнении детского хора воскресной
школы Серафимовского храма (под
рук. Е. Марченко) и стихи о Богоматери
и зимнем празднике, трогательно про
читанные ученицами гимназии Алесей
Кузнецовой и Анной Макеевой, музы
кальные композиции ансамбля «Свир
цы» (рук. М. Косенко, А. Заборская) и
нежные звуки мазурок, исполненных
ученицами Детской музыкальной шко
лы Яной Андрой и Лизой Кошелевой.

4

Неразрывно переплелись в истории
Русь и православие. В фестивальную
канву красочной звёздочкой радости
вписалась композиция «Один за всех»,
показанная учениками воскресной
школы (рук. Е. Марченко и Н. Домнина).
Трогательно, чисто и ярко рассказали и
показали ребята историю жизни и под
вига преподобного Сергия Радонежско
го – величайшего подвижника земли
русской. Из глубины веков словно при
шли к нам мальчик Варфоломей и его
матушка, схимник и князь Дмитрий, мо
нахи Пересвет и Ослябя – величие про
шлого и истоки будущего России.
Поддержали тему ратного умения по
казательные выступления воспитанни
ков кружка рукопашного боя «Ратник»
ДЦ «Покров» (рук. М. Виноградов). Их
умение владеть саблей и нагайкой и
особенно феерически красивое жон
глирование знаменами вызвали бурные
аплодисменты зрителей.
Народные традиции и веселье матуш
кизимы выплеснулись в зал в колоритных
и звонких «Рождественских посиделках»
ансамбля «Колокольцы» (рук. Н. Сизонен
ко, В. Панышко) и яркой танцевальной
«Зимушкезиме» коллектива эстрадно
го танца «Контраст» (рук. О. Баскакова).
Мягкая улыбка и мудрость доброты со
единились в прекрасном музыкальном
спектакле «Милосердие», поставленного
второклассниками гимназии (рук. В. Глу
щенко, О. Зверева).
И каждый в зале в этот день получил по
дарок светлой радости неравнодушия,
творчества и душевной щедрости, как
маленькую частицу Рождественского
чуда. С ним нам идти в наступивший год
и всю жизнь.
Текст и фото: Елена Моторова
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ФОТООЧЕТ С ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА,
Новости прихода
КОТОРЫЙ ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
ПРОВОДИТСЯ КАЖДЫЙ ГОД В ДЕНЬ
ФОТООТЧЕТ О РОСПИСИ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В СЕРАФИМОВСКОМ БАРАБАНА В НОВОМУЧЕНИЧЕСКОМ
ХРАМЕ. ФОТО: ЕЛЕНА МОТОРОВА
ХРАМЕ ОТ 27 ЯНВАРЯ
Продолжается роспись самой верхней части храма – барабана. Раскрыты основ
ные цвета, прорабатываются детали одежды и ликов святых.
Эти фотографии делают художники специально для нас, чтобы мы могли видеть
ход работ, скрытый лесами.
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Важный разговор

РАБОТА
ПРАВОСЛАВНОЙ
НЕ БЫВАЕТ
«Братья и сестры! Третий месяц читаю объявления, рассылаю резюме, хожу на
собеседования – все бесполезно. Я скромная, трудолюбивая, педантичная, а
главное верующая. Что мне делать? Современная офисная жизнь не совместима со спасением души».
«Дорогие форумляне! Душа болит за детей. Семейное положение им устроила, а
вот с работой беда. Куда ни придем – везде мертвящий цинизм. Даже в госучреждениях – библиотеках, школах, больницах – все злые и вечно недовольные. Как быть?»
«Братья во Христе! Помогите трудоустроиться немолодому человеку, открыто исповедующему свою веру. Нигде больше полугода такого не терпят. Водитель со стажем».
Это цитаты с православных форумов.
Читаю и думаю: а ведь я бы таких тоже
не взял. Они же мне весь рабочий про
цесс парализуют.
«Блажен муж иже не иде на совет нече
стивых» – многие «православные безра
ботные» вооружаются первой строкой
Псалтири, как футбольный болельщик
фирменным шарфиком. Здесь коллега за
соседним столом анекдоты пошлые тра
вит, там начальник этнический мусульма
нин, сям – вообще банковская структура,
они людей обманывают, а я не могу.
С каждым увольнением «мертвящего
цинизма» вокруг становится все боль
ше, а гордынька стучится в сердце все
настойчивей. В конце концов, соиска
тель духовно сертифицированных ва
кансий откликается на объявления в
православных СМИ – но и тут все не сла
ва Богу! Коллеги по работе, несмотря на
свои платочки и бороды, те еще козлики
в овечьих шкурах: матушка вечно вор
чит и каждую копейку в чужой зарплате
видит; батюшка, хоть и добрый человек,
а из соцсетей не вылезает; регент хора
только что из Египта вернулась, все
включено; а уж на самих хористах и во
все клейма негде ставить.
Вот позвонил только что знакомому на
стоятелю, спросил о его кадровой по
литике, а он меня огорошил моими же
собственными словами:
– Ты знаешь, я православных христи
ан очень осторожно на работу беру.
Иной раз пассивный атеист лучше

активного верующего. Тут недавно
такой барбудос попался – елееле
расстались.
– А что вы говорите своим духовным
чадам, когда они спрашивают про тру
доустройство?
– Советую не работать в порноинду
стрии, на ликероводочном заводе, не
торговать БАДами, осторожно выби
рать себе применение в банковской
сфере, маркетинге, журналистике, пра
воохранительных органах. Но самое
главное – ни в коем случае не искать
«работу для православных».
Работа благочестивой не бывает. Бла
гочестивой бывает жизнь. И жить
ею можно на любом рабочем месте,
кроме заведомо мироедского. Я знаю
православных тюремных надзирате
лей, которые сознательно пошли ра
ботать в колонию, «потому что мы там
нужней». Знаю журналистов, которые
даже в зоне риска профессионально
го выгорания остаются верующими
людьми. Я знаком даже с одним марке
тологом, которому вера его не только
не мешает работать в этой профессии,
а наоборот – помогает.
– Христос ведь не запрещал кричать
торговцам: «Спелая вишня! Спелая
вишня!» – если вишня, которую они
продают, действительно спелая, – счи
тает православный маркетолог.
– А если вишня спелая, но при этом не
сладкая?

Азы православия

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Великий пост является важнейшим и самым древним
из многодневных постов. Он напоминает нам о соро
кадневном посте Спасителя в пустыне; он же вводит
нас в Страстную седмицу и затем к радостям Праздни
ка праздников – Светлого Христова Воскресения.
Великий Пост есть время молитвы и покаяния, когда
каждый из нас должен испросить у Господа прощение
своих грехов (говением и исповедью) и достойно при
частиться св. Христовых Таин, согласно заповеди Хри
стовой (Ин. 6:5356).

А. Венецианов «На пашне. Весна»

– Я иду работать только туда, где и спе
лая, и сладкая. Продвигать понастояще
му качественный продукт – это профес
сиональное наслаждение, поверь мне.
Да верю я, верю. Я вообще считаю, что
всевозможные моральнонравственные
обременения лишь ускоряют карьерный
рост – если, конечно, не заниматься по
отношению к сослуживцам «духовным
хэррезментом». Вопервых, необходи
мость нести дополнительные издержки
веры – это отличный повод работать луч
ше. Чтобы окружающие мирились с тем,
что ты не совсем такой, как все – нужно
стать незаменимым. Тогда и у начальни
ка можно попросить отгул на великий
праздник – не откажет. И даже с соседя
ми по кабинету получится договориться
не произносить больше трех матерных
слов в минуту – поймут и простят.
Вовторых, это только в постсоветских
фильмах авантюристы и циники добива
ются всего, а люди с ориентирами – тюфя
ки и мямли. На самом деле, в стабильном
обществе блестящую и надежную карье
ру делают только те, кто имеет характер,
а чтобы иметь характер, нужно иметь
ценности. У человека, для которого суще
ствуют «нужно» и «нельзя», гораздо боль
ше шансов преуспеть, нежели у готового
на все хищника, вооруженного лишь соб
ственной подлостью. Особенно если эти
«можно» и «нельзя» настолько сильны,
что не заметны для окружающих.
«Православные безработные» почемуто
вообще очень боятся экономики. Меха
низмы получения прибыли кажутся им

словлены были во всех делах наших, ежегодно очищая
себя от грехов своих, сделанных в течение целого года.
Таким образом Великий Пост, – Св. Четыредесятница,
– есть Богом определенная десятина каждого года (по
приблизительному подсчету 36 дней, не считая вос
кресных дней), которую мы, отрешаясь на это время от
житейских развлечений и всевозможных увеселений,
посвящаем преимущественно на служение Богу – на
спасение своей души.
Великий Пост имеет три приготовительных недели.

Еще в Ветхом Завете Господь повелел сынам Израиле
вым каждый год давать десятину (т. е. десятую часть)
из всего, что они приобретали, и, делая так, они имели
благословение во всех делах своих.

Первая приготовительная неделя к Великому Посту
называется «Неделя Мытаря и Фарисея». Во время Ли
тургии в это воскресенье читается из Евангелия прит
ча о мытаре и фарисее, с целью показать, что только
слезная молитва и смирение, как у мытаря, а не пере
числение своих добродетелей, как у фарисея, могут
снискать нам милосердие Божие. С этой недели до
пятой недели Великого Поста за Всенощным бдением,
после чтения Евангелия, поется покаянная молитва:
«Покаяния отверзи ми двери»...

Зная это, Св. Апостолы установили и для нашей поль
зы десятую часть года, т. е. время Великого Поста (Св.
Четыредесятницу) посвящать Богу, чтобы и мы благо

Вторая приготовительная неделя к Великому Посту
называется «Неделей о Блудном Сыне». В трогатель
ной притче «О блудном сыне», которую мы слышим за
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греховными сами по себе. Это совершен
но иррациональный страх, от которо
го давно пора избавиться. Бизнес – это
всего лишь еще одна возможность дей
ствовать. Деньги – такой же язык, как тот,
при помощи которого я пишу сейчас этот
текст. Он тоже может разрушать, а может
созидать. Перечитайте Евангелие – раз
ве Христос боится экономики? Почти
все притчи – о талантах, о виноградаре,
о неверном управителе – оперируют с
не самыми простыми экономическими
реалиями того времени. Это, как если бы
сегодня Спаситель учил нас при помощи
слов «дивиденды», «венчурные инвести
ции», «волатильность».
Не место марает человека, а человек
место. Погубить душу в монастыре не
намного сложнее, чем за прилавком
ювелирного магазина. Осмысленный
труд, направленный на позитивное пре
образование реальности – вот и весь
критерий при отборе работы для лю
бого нормального человека. Преиму
щество православного христианина тут
лишь в том, что он по причине недораз
витости честолюбия вроде как обязан
видеть великий смысл даже в самом за
урядном труде.
Короче, как говорит современная мо
лодежь, не выносите сами себе мозг.
Процентов девяносто вакансий на рын
ке труда вам точно подойдут. А если
вы считаете иначе – возможно, просто
пора идти на исповедь.
Дмитрий Соколов-Митрич
Фома.Ru, 28 марта 2014 г.

Литургией в Евангельском чтении, Святая Церковь по
учает нас надеяться на милосердие Божие, если мы ис
кренно покаемся в своих грехах. В эту неделю, а также
и в следующие за нею две недели, на Всенощной пос
ле полиелея поется псалом: «На реках Вавилонских
тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сио
на»... Этот 136й псалом описывает страдания евреев
в плену Вавилонском и скорбь их об отечестве. Слова
этого псалма по отношению к нам внушают мысль о
нашем духовном плене, плене греховном и о том, что
мы должны стремиться к своему духовному отечеству,
Небесному Царствию.
Многих смущает последний стих псалма, где говорится,
что блажен (счастлив) тот, кто возьмет и разобьет мла
денцев твоих (вавилонских) о камень! Конечно, в бук
вальном значении слова эта мысль жестока и никак не
приемлема для христианина, ибо Сам Господь учил лю
бить и благословлять врагов своих; и покланяться Богу
в «духе и истине». Именно, эта мысль становится чистой
и возвышенной в духовнохристианском значении, т.к.
это значит – блажен, кто имеет твердую решимость со
крушать, о камень веры, едва рождающиеся дурные
мысли и желания (как бы в младенческом их состоянии)
прежде, чем они возрастут в злые дела и навыки.
(Начало. Окончание на с. 7)

Читаем вместе Евангелие
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
ГËАВА 19
И когда приблизился к Виффагии и Вифании,
к горе, называемой Елеонскою, послал двух
учеников Своих,
30
сказав: пойдите в противолежащее селение;
войдя в него, найдете молодого осла привя
занного, на которого никто из людей никогда
не садился; отвязав его, приведите;
31
и если кто спросит вас: зачем отвязываете?
скажите ему так: он надобен Господу.
32
Посланные пошли и нашли, как Он сказал им.
33
Когда же они отвязывали молодого осла, хо
зяева его сказали им: зачем отвязываете ос
ленка?
34
Они отвечали: он надобен Господу.
35
И привели его к Иисусу, и, накинув одежды
свои на осленка, посадили на него Иисуса.
36
И, когда Он ехал, постилали одежды свои по
дороге.
37
А когда Он приблизился к спуску с горы Еле
онской, все множество учеников начало в ра
дости велегласно славить Бога за все чудеса,
какие видели они,
38
говоря: благословен Царь, грядущий во имя
Господне! Мир на небесах и слава в вышних!
39
И некоторые фарисеи из среды народа сказа
ли Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим.
40
Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что
если они умолкнут, то камни возопиют.
29

ГËАВА 22
Настал же день опресноков, в который надле
жало закалать пасхального агнца,
8
и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пой
дите, приготовьте нам есть пасху.
9
Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить?
7

Он сказал им: вот, при входе вашем в город,
встретится с вами человек, несущий кувшин
воды; последуйте за ним в дом, в который вой
дет он,
11
и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе:
где комната, в которой бы Мне есть пасху с уче
никами Моими?
12
И он покажет вам горницу большую устланную;
там приготовьте.
13
Они пошли, и нашли, как сказал им, и пригото
вили пасху.
14
И, когда настал час, Он возлег, и двенадцать
Апостолов с Ним,
15
и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пас
ху прежде Моего страдания,
16
ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока
она не совершится в Царствии Божием.
17
И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее
и разделите между собою,
18
ибо сказываю вам, что не буду пить от плода
виноградного, доколе не придет Царствие Бо
жие.
19
И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал
им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас
предается; сие творите в Мое воспоминание.
20
Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша
есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас
проливается.
21
И вот, рука предающего Меня со Мною за столом;
22
впрочем, Сын Человеческий идет по предна
значению, но горе тому человеку, которым Он
предается.
23
И они начали спрашивать друг друга, кто бы из
них был, который это сделает.
24
Был же и спор между ними, кто из них должен
почитаться большим.
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16 ФЕВРАЛЯ. СЕДМИЦА 36Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,

СЫРНАЯ (МАСЛЕННИЦА). ПОНЕДЕЛЬНИК

Хочу я сегодня, други мои, побеседовать с вами о
том, кто и когда в первый раз совершил Божествен
ную литургию, где она была совершена в первый раз.
Есть на небе ясное Солнце правды, вечное, никем не
сотворенное, самосветящееся и разливающее пре
вечный свет. Солнце это – Бог Отец. От этого Солнца
пресветлого исходит Божественный, такой же, как
Солнце, бесконечный, превечный Луч, все творящий
и укрепляющий. Луч этот – Сын Божий. Этотто Луч
Божественный, Луч света дивного, зажег на земле
чудную лампаду, наполнив, преисполнив ее не еле
ем, не маслом, а Своею наполнив Божественно Чи
стою Кровию.
Эта лампада, дорогие мои, есть Божественная литур
гия. Эту лампаду зажег Сын Божий, превечный Луч
превечного Солнца Отца. Зажег Он ее в последние дни
Своей жизни земной; впервые загорелась эта лампада
в Сионской горнице в час совершения Тайной вечери.
Вот Кем и когда впервые совершена была Божествен
ная литургия.
Святые евангелисты и святые Отцы так описывают
первую Литургию: < ...> Тот, Кто был и Жертвою и Слу
жителем этой первой Литургии, – Спаситель – омыл
ноги ученикам и возлег с ними. Далее говорится:
Христос взял хлеб… Нет, не хлеб взял Он в Свои пре
чистые руки, не хлеб, а тебя, душа грешная, тебя взял
Своими чистейшими, святейшими руками. Взяв хлеб,
Он возвел очи, поднял их к небу, к Отцу, хвалу воздал
Отцу, показал Ему взятую грешную душу, как бы го
воря: «Я беру эту душу, покупаю ее, но не за золото и
не за бриллианты, – покупаю Я ее Кровию Своею, му
кою крестною». Потом сказано: Христос благословил
хлеб, вероятно ожидая Свою Крестную смерть. Он
сделал на хлебе знамение креста. Господь возблаго
дарил, преломил затем хлеб.
Нет, не хлеб Он преломил – плоть Свою раздробил
Он… После этого Христос раздал хлеб ученикам, а
при этом Он сказал те слова, которые повторяются
каждый раз во время Литургии: Приимите, ядите…
Пийте от нея вси… Сказав эти слова, Христос Спаси
тель прибавил совет нежный, любвеобильный: Сие
творите в Мое воспоминание.

Этот Новый Завет, установленный Христом Спасите
лем, великую радость внес в жизнь людей. Вкусив Тела
и Крови Христа, люди приобщались Божественному
естеству, впервые вошел в дом их души Господь. Душа
людей стала храмом Божиим. О, какое это бесконеч
ное, великое счастье!
Первые последователи Христа не забыли завета Его:
Сие творите в Мое воспоминание*. И вот уже девятнад
цать веков на земле приносится бескровная Жертва.
В течение девятнадцати веков не было ни одного дня,
в который не совершалась бы Божественная литур
гия. И не прекратится она, пока существует мир, земля
наша пока существует.
Никакая сила вражия не потушит лампады, зажжен
ной Лучом Божества. Сатана поднимал бури, воздви
зал жесточайшую брань, заставлял бушевать волны
страстей – все это для того, чтобы потушить светлую
лампаду, литургию Божественную, – но не удалось
ему это и не удастся. С пришествием антихриста сно
ва начнется гонение на Литургию, снова придется ей
скрываться под землею, как во времена первых хри
стиан. Но и во времена антихриста будет совершать
ся Литургия, и в последний день мира, когда Ангелы
соберут на суд всех людей, и живых, и вставших из
гробов, – и в этот день будет совершена Божествен
ная литургия, только на небе совершена она будет.
Други мои, берегите эту Божию лампаду, любите ли
тургию Божественную, старайтесь насытиться из
этого источника жизни. Считайте потерянным день,
когда вы не будете слышать Литургию. Церковь всех
зовет на этот пир Божий; даже тем, кто остался дома
по нужде, матерям семейства Церковь старается уда
рами колокола к «Достойно» напомнить, что в храме
в этот момент совершается Божественная страшная
Литургия.
* Произведение написано в начале ХХ в.
Сщмч. Серафим (Звездинский).
Хлеб небесный: Проповеди о Божественной литургии

Он же сказал им: цари господствуют над народа
ми, и владеющие ими благодетелями называются,
26
а вы не так: но кто из вас больше, будь как
меньший, и начальствующий – как служащий.
27
Ибо кто больше: возлежащий, или служащий?
не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служа
щий.
28
Но вы пребыли со Мною в напастях Моих,
29
и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец
Мой, Царство,
30
да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве
Моем, и сядете на престолах судить двенадцать
колен Израилевых.
31
И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана
просил, чтобы сеять вас как пшеницу,
32
но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера
твоя; и ты некогда, обратившись, утверди брать
ев твоих.
33
Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в
темницу и на смерть идти.
34
Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет
петух сегодня, как ты трижды отречешься, что
не знаешь Меня.
35
И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и
без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недо
статок? Они отвечали: ни в чем.
36
Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет ме
шок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет,
продай одежду свою и купи меч;
37
ибо сказываю вам, что должно исполниться на
Мне и сему написанному: и к злодеям причтен.
Ибо то, что о Мне, приходит к концу.
38
Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он
сказал им: довольно.
39
И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Еле
онскую, за Ним последовали и ученики Его.
25

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
(Продолжение. Начало на с. 6)

Третья приготовительная неделя к Великому Посту на
зывается «Мясопустною» или «Сырною«, а в народе она
называется «Масляной», потому что из скоромной пищи
в эту неделю дозволяется вкушать только сыр, молоко,
масло и яйца. Само воскресенье «Мясопустной недели»
называется «Неделей о Страшном Суде», т.к. за Литурги
ей читается Евангелие о Страшном Суде и о последнем
мздовоздаянии, чем Святая Церковь желает побудить
грешников к покаянию. В песнопениях Сырной седми
цы воспоминается грехопадение Адама и Евы, произо
шедшее от невоздержания, и содержится восхваление
поста с его спасительными плодами.
Последнее воскресенье перед Великим Постом назы
вается «Сыропустом», потому что им оканчивается яде
ние сыра, масла и яиц. На Литургии читается Евангелие
(Мф. 6:1421) о прощении обид нашим ближним, без
чего мы не можем получить прощения грехов от Отца
Небесного. Сообразно с этим Евангельским чтением,
христиане имеют благочестивый обычай просить в
этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и
неведомых обид и принимать все меры к примирению
с враждующими. Потому это воскресенье принято на
зывать «Прощенным Воскресеньем», после которого и
наступает Великий Пост (Святая Четыредесятница).
Общую особенность великопостного Богослужения
составляет продолжительность службы с уменьше
нием торжественности, а именно: песнопений бывает
мало, больше бывает чтение псалмов и молитв, распо
лагающих душу к покаянию. На каждой службе про
износится с земными поклонами покаянная молитва
Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего»...
Утром совершаются Утреня, Часы с некоторыми встав
ными частями и Вечерня. Вечером вместо Вечерни,
совершается Великое повечерие. В среду и пятницу
совершается Литургия Преждеосвященных Даров. По
субботам в Великом Посту бывает Литургия Св. Иоан
на Златоустого, а в первые пять воскресений – Литур
гия Св. Василия Великого, которая совершается и в Ве
ликий Четверг и в Великую Субботу Страстной недели.
В Великом Посту каждая неделя посвящена воспоми
нанию какоголибо особого события или лица, при
зывающего грешную душу к покаянию и надежде на
милосердие Божие.
Прот. Серафим Слободской

Верую Господи! Помоги моему неверию... №2 (170)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИХОЖАН НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА
В КОМИТЕТСКОМ ЛЕСУ С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЗЕМЛИ РУССКОЙ!

ÐАÑÏÈÑАÍÈЕ ÑËУÆБ ÍА ÔЕВÐАËÜ
СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ
1 вск
2 пнд
3 втр
4 срд
5 чтв
6 птн
7 сбт
8 вск
9 пнд
10 втр
11 срд
12 чтв
13 птн
14 сбт
15 вск
16 пнд
17 втр
18 срд
19 чтв
20 птн
21 сбт
22 вск
23 пнд
24 втр
25 срд
26 чтв
27 птн
28 сбт

8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
11.00.
18.00.
8.00.
18.00.

Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия
Вечерня
Исп. Часы.
Повечерие
Исп. Часы.
Повечерие
Исп. Утр. Лит.Прежд. Даров
Повечерие
Исп. Часы.
Повечерие
Исп. Утр. Лит.Прежд. Даров
Молебен.
Исп. Утреня
Исп. Часы Литургия
Исп. Всенощное бдение.

прп. Макария Великого
прп. Евфимия Великого.

Седмица сплошная.

прп. Максима Грека

собор Костромских святых
блж. Ксении Петербургской
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
свт.Григория Богосл., сщмч.Владимира мтр.Киевск.
Собор Новомуч. и Исповедников Церкви Русской
свт. Иоанна Златоуста

7
8
13
14
15
21
22
23
24
25
26
28

вск 9.00.
10.00.
сбт 8.00.
17.00.
вск 9.00.
10.00.
птн 17.00.
сбт 9.00.
17.00.
вск 9.00.
10.00.
сбт 8.00.
17.00.
вск 9.00.
10.00.
11.30.
пнд 17.00.
втр 17.00.
срд 17.00.
чтв 17.00.
сбт 8.00.
17.00.

Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Вечерня
Повечерие
Повечерие
Повечерие
Повечерие
Исп. Утр. Литургия
Исп. Всенощное бдение.

Дорогие братья и сестры!
Пожертвования на продолжение росписи
можно передать в церковную лавку или
перечислить средства по реквизитам
Серафимовского прихода
Местная религиозная организация православный
приход Серафимовского храма г. Юбилейный
Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва,
БИК 044583266,
к/с №30101810100000000266
ИНН 5054007650
ОКАТО 46493000000
С фотоотчетом о росписи Новомученического храма
можно ознакомиться на 5 странице этого номера газеты.

прп. Ефрема Сирина
сщмч. Игнатия Богоносца
собор вселенских учителей и святителей
бессребр. мчч. Кира и Иоанна
Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота
Сретение Господа Иисуса Христа.
Заговение на мясо.
Седмица сырная (масленица) - сплошная

свт. Феодосия Черниговск. Литургии не положено
отдание праздника Сретения Господня
Литургии не положено
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
Всех преподобных отцов в подвиге просиявших
Прощеное Воскресенье. Свт. Тихона патр.Московск.
Чин Прощения. Заговение на Великий пост.
1-я седм. Великого поста. Литургии не положено
Великий канон прп.Андрея Критского
Литургии не положено
Великий канон прп.Андрея Критского
ИБМ «Иверская», свт. Алексия Московского
Великий канон прп.Андрея Критского
Литургии не положено
Великий канон прп.Андрея Критского
Равноап. Кирилла учителя Словенского
Благословение колива.

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Во время урока преподаватели воскресной школы
храма занимаются с детьми лепкой, рисованием,
чтением.
По окончании занятия, педагог подводит детей ко
Причастию.
Группа работает с 8-30 до 9-30 по воскресеньям
в помещении воскресной школы Серафимовского
храма (уроки бесплатные).
Приглашаем родителей приводить детей в класс в
указанное время.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
и по благословению Управляющего Московской Епархией
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
в соответствии с правилами Православной Церкви
перед совершением Таинств Крещения и Венчания
церковнослужителями в обязательном порядке
проводятся огласительные беседы.
В Серафимовском храме они проходят
по пятницам и субботам в 16-30
в помещении воскресной школы.

вмч. Феодора Тирона.

НОВОМУЧЕНИЧЕСКИЙ ХРАМ
1

Объявления

прп. Макария Великого
свт.Григория Богосл., сщмч.Владимира мтр.Киевск.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота
Сретение Господа Иисуса Христа
Всех преподобных отцов в подвиге просиявших
Прощеное Воскресенье. Свт. Тихона патр.Московск.
Чин Прощения
Великий канон прп.Андрея Критского
Великий канон прп.Андрея Критского
Великий канон прп.Андрея Критского
Великий канон прп.Андрея Критского
вмч. Феодора Тирона.

Напоминаем, что у нашего прихода уже более 4-х лет
существует свой сайт.
Адрес сайта: www.seraﬁ mhram.ru.

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего
издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим
прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа.
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения, если она вам
не нужна, передайте другим или принесите в храм.
Адрес редакции:
141092,
М.О., г. Юбилейный,
ул. Пушкинская, д. 2,
тел. 5159312
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