2 (208)

№

1 февраля 2018 г.

Га з е т а п р и х о д а

Серафимовского

храма,

г. К о р о л е в

Московской

облас ти

Краткий месяцеслов
7 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА,
АРХИЕП. КОНСТАНТИНОП. (389 г.)

Сретение Господне. Мозаика апсиды базилики Санта Мария ин Трастевере.
Пьетро Каваллини. 1291 г. Рим, Италия

НА ВСТРЕЧУ
К БОГУ
15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
В праздник Сретения Господня мы созерцаем трогательную картину: старец
Симеон держит на руках своих сорокадневного Младенца, Владыку неба и
земли. Какой радостью и каким миром
исполнены его слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко...» (Лк. 2, 29).
Всю свою долгую жизнь Богоприимец
Симеон носил в сердце веру в грядущего Спасителя. И вот ныне он сподобился
увидеть Его своими очами и держать
Его на своих старческих руках.
Вникая в это евангельское событие, каждый христианин может подумать: о, какое
бы счастье было, если бы Господь благоволил мне увидеть Его, услышать Его слова, прикоснуться хотя бы к краю одежды
или оросить Его пречистые ноги слезами
своей любви и раскаяния. Но на самом
деле мы не лишены этой возможности.
Мы имеем ту же самую радость, которой
достиг на склоне лет праведный Симеон
Богоприимец. Среди нас и с нами всегда
наш Христос Спаситель. Он перед вознесением сказал ученикам и всем Своим
последователям: «Я с вами во все дни до
скончания века» (Мф. 28, 20). Слово Спасителя неложное, и обещание Свое Он
исполняет.

В течение всей своей земной жизни,
сколькими бы годами она, по воле Божией, ни исчислялась, мы встречаемся со
своим Господом и Спасителем, испытывая от этого чувство радости, мира и блаженства. Встречается душа христианина
с Богом в час молитвы, если эта молитва
искренняя, если в ней христианин открывает свою душу для того, чтобы Господь
вошел в нее и был с ним навеки. Искренняя молитва дает возможность ощутить
присутствие Бога. «Близок Господь ко
всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине» (Пс. 144, 18). «Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя,
и ты прославишь Меня» (Пс. 49, 15). Через
молитву Господь обещает христианину
послать просимое: «Просите, и дано будет
вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам» (Мф. 7, 7). «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,
тем более Отец ваш Небесный даст блага
просящим у Него» (Мф. 7, 11). Настоящая
молитва драгоценна для христианина
еще и тем, что помогает познавать Бога
и Его Божественные свойства, особенно
то, что Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8, 16), любовь, которая в силу своего свойства сама
ищет встречи с нами, спешит к нам на помощь – именно потому, что она любовь.

И оттого-то человек, который хотя бы
изредка молится искренно и с доверием
к Богу, ощущает неизъяснимую радость.
Эта Радость – свидетельство тому, что в
молитве происходит встреча человека со
Христом.
Мы встречаемся с Богом при совершении
любого доброго дела. На Страшном суде
стоящим одесную скажет Господь: «Алкал
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и
вы пришли ко Мне. И спросят Его стоящие
по правую сторону: Господи, когда же мы
видели Тебя алчущим и накормили или
жаждущим и напоили? А Господь скажет
им в ответ: истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25,
35-40). Вот почему при совершении всякого доброго дела душа человеческая
исполняется радости и особого благодатного умиротворения. Это и есть свидетельство тому, что произошла встреча
Творца с тварью, Бога с человеком.
Кому из нас, людей, не известно особое,
захватывающее чувство, когда мы любуемся красотой природы, когда мы созерцаем цветущие луга, зеленеющие поля
или шумящие леса, когда мы любуемся
безбрежной морской далью или снежными вершинами гор, или усеянным звездами небосводом? Душа наша не может
не видеть во всем этом руку великого
Творца и божественного верховного Архитектора. Тогда понятными становятся
нам слова Псалмопевца: «Дивна дела
Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси» (Пс. 103, 24). Тогда встречается
душа наша с Богом.
(Начало. Окончание на стр. 2)

Святитель Григорий – пламенный защитник Православия, глубокий мыслитель, тонкий теолог – Вселенская
Церковь единодушно стала именовать его Богословом. Широкую известность ему принесли его 45 проповедей; фрагменты некоторых из них
даже пелись как церковные песнопения. Однако святитель Григорий Богослов еще и великий церковный поэт.

7 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
СЩМЧ. ВЛАДИМИРА,
МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО
И ГАЛИЦКОГО (1918 г.)

Октябрьский переворот 1917 г. вызвал нестроения в церковной жизни
на Украине. Состоявшийся в то время в Киеве епархиальный съезд клира и мирян образовал самочинное
управление и призвал к созданию
«независимой» Украинской Церкви.
Выступая против переустройства
уклада жизни епархии и неканонических действий по образованию
автокефалии, митрополит Владимир
призывал пастырей и пасомых избегать вражды и препятствовать расколу, сохраняя Церковь в единстве и
чистоте Православия
Поздравляем клир и прихожан
Владимирского храма в г. Королеве
с престольным праздником
священомученика Владимира,
митрополита Киевского и Галицкого!

ХРАМОВАЯ
ИКОНА
4 ФЕВРАЛЯ – СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Для нашего храма Новомучеников Церкви Русской была написана икона «Собор новомучеников Болшевских, Царевских, Костинских, Ивантеевских, Мытищинских и Щёлковских» с изображением вышеперечисленных святых, держащих в руках икону Божией Матери «Державная».
На иконе образы 18-ти новомученников:
Ивантеевское благочиние:
1. Николай Георгиевский (протоиерей, с. Болшево).
2. Александр Русинов (протоиерей, с. Болшево).
3. Павел Успенский (иерей, с. Болшево).
4. Николай Тохтуев (протодьякон, с. Болшево).
5. Алексий Введенский (протоиерей, с. Костино).
6. Сергий Кротков (протоиерей, с. Царёво).
7. Александр Вершинский (протоиерей, г. Ивантеевка).
8. Павел Васильевич Кузовков (мирянин, г. Ивантеевка).
9. Николай Иванович Копнинский (мирянин, г. Ивантеевка).
Мытищинское благочиние:
10. Георгий Извеков (протоиерей, ст. Перловка).
11. Петр Успенский (иерей, с. Федоскино).
12. Сергий Лебедев (иерей, с. Алтуфьево).
13. Николай Виноградский (иерей, с. Федоскино).
Ныне с. Федоскино входит в городской округ Мытищи Московской области, а
с. Алтуфьево во времена репрессий находилось в территориальном подчинении Мытищинского отделения НКВД.
Щёлковское благочиние:
14. Василий Крылов (иерей, с. Рязанцы).
15. Александр Крутицкий (иерей, с. Хомутово).
16. Михаил Никологорский (иерей, с. Фряново).
17. Василий Сунгуров (иерей, с. Брыково).
18. Сергий Кудрявцев (протоиерей, с. Анискино).
Сёла Рязанцы, Хомутово, Фряново, Брыково, Анискино в последствии вошли
либо в состав г. Щёлково, либо ныне территориально принадлежат к Щёлковскому району МО.
В центре иконы – чудотворный Державный образ Божией Матери. Что не случайно.

«У него особенная история: эта икона была найдена в подвале храма в Коломенском, в день отречения государя императора Николая II от престола. Когда был поднят образ Божией Матери, сидящей на царском престоле, и когда
стало ясно, что наименование этого образа – «Державная», тогда лучшие умы
России восприняли это как Божий знак. Ушёл царь, но сама Богородица возглавила страну, и Покров Божией Матери не снимается с нашего Отечества»
(Патриарх Московский и всея Руси Кирилл).

«Эта икона представляет Божию Матерь в царской короне, со скипетром и
державою в руках, в красной, как бы пропитанной кровью одежде, со взглядом

НА ВСТРЕЧУ
К БОГУ
(Окончание. Начало на стр.1)

Больше всего благодатных и радостных
встреч с Господом мы имеем в святых
Божиих храмах. Молитва святой Церкви,
каждое действие, совершаемое во время
богослужения: и благословения священнослужителя, и каждение благословенным фимиамом, и окропление святой
водой, и помазание святым елеем, и
вкушение благословенного хлеба за
всенощной, и целование святого креста
и святых икон – приближают нас к Богу,
ибо все эти действия, освященные Духом
Святым, являются для нас проводниками
божественной благодати, соединяющей
нас тесными и сладкими узами общения с нашим Спасителем и Богом. Оттого-то верующие люди всегда любили и
любят посещать святые храмы, поддерживают их своими пожертвованиями, в
них обновляются и совершенствуются.
Храм есть место постоянного свидания
с Богом, с небожителями, со святыми
угодниками. В храме Божием совершается величайшее из всех чудес на земле
– пресуществление хлеба и вина в спа-
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сительное Тело и животворящую Кровь
Христовы. Здесь телесными очами мы
видим Христа в святом Теле и в святой
Крови, можем не только поклоняться
Ему, но и принимать Его в свою человеческую храмину. Каждый, кто посещает
храм, кто оставляет хотя бы на короткое
время всякие житейские попечения и
настраивает душу и сердце на волну божественного общения, знает, что такое
молитва и что такое храм в жизни христианина.
Можно говорить до бесконечности о тех
счастливых и радостных возможностях
и случаях, которые даны нам, верующим
людям, чтобы мы, встречаясь с Богом, познавали непостижимое, приобщались к
необъятному и, будучи временными, привыкали к вечному.
Это все земные наши встречи. Но будет
еще одна завершающая встреча с Богом
– встреча на пороге жизни будущего века;
независимо от того, желаем ли мы ее или
нет, готовимся к ней или нет, она неизбежна для всех и для каждого. На земле дано
нам время, силы, средства и возможности
встречаться с Богом, чтобы эта последняя

Верую Господи! Помоги моему неверию... №2 (208)

Тропарь, глас 1
Днесь радостно ликует Церковь Русская,/
прославляющи новомученики и исповедники своя:/ святители и иереи,/
царственныя страстотерпцы,/ благоверныя князи и княгини,/
преподобныя мужи и жены/ и вся православныя христианы,/
во дни гонения безбожнаго/ жизнь свою за веру во Христа положившия/
и кровьми истину соблюдшия./ Тех предстательством, долготерпеливе Господи,/
страну нашу в Православии сохрани// до скончания века.

очей выражающим скорбь. Что может значить это, как не то, что Матерь
Божия Сама взяла в Свои руки верховную царскую власть над Русской Землей,
после того как обезумевшие русские люди отвергли своего Государя – Помазанника Божия? И Она со скорбью смотрит на тяжкие страдания русского
народа, неизбежно вызванные его беснованием, и терпеливо ждет, как истинная Мать, его покаяния и обращения к Богу. Сие буди, буди!...» (Архиеп. Аверкий
(Таушев))

7 января, в праздник Рождества Христова, в храме Новомучеников состоялось освящение иконы. Молебен служил настоятель храма протоиерей Александр Бекещенко.
Подготовили: Нина В. и Людмила С.

встреча была не страшной, а радостной и
блаженной. Блаженны те, которые услышат в момент этой встречи глас Божий:
«Приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира» (Мф. 25, 34). И горе тем,
которые услышат другие слова: «Идите от
Меня, проклятые...» (Мф. 25, 41).

ля, ею жил и укреплялся. Святое Евангелие о нем говорит: «Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения
Израилева, и Дух Святой почивал на нем»
(Лк. 2, 25).

Святой праведный Симеон, взявший ныне
на руки Владыку и Спасителя и потому
названный Симеоном Богоприимцем,
подвигнул нас к размышлению о наших
встречах с Богом. Он своей жизнью учит
нас, что нужно для того, чтобы и наша
встреча с Богом была радостной, мирной
и благодатной. Всю свою долгую жизнь он
был исполнен веры в грядущего Спасите-

Пусть же верой и христианским упованием освещается путь каждого верующего
человека, пусть это упование приведет
нас через все волны житейского моря к
тихой пристани, к нашему сладчайшему
Господу Иисусу Христу. Аминь.

Вера – наша путеводительница к Богу и
вечному блаженству.

Блаженнейший митрополит Владимир (Сабодан).
Проповеди. В 2-х томах. Т. 1-й. Киев, 1997 г.

Тропарь, глас 1
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, /
из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, /
просвещаяй сущия во тьме. /
Веселися и ты, старче праведный, /
приемый во объятия Свободителя душ наших, /
дарующаго нам воскресение.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
КЛИМЕНТ АНКИРСКИЙ
5 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ СВЯЩЕНОМУЧЕНИКА
КЛИМЕНТА, ЕПИСКОПА АНКИРСКОГО,
И МУЧЕНИКА АГАФАНГЕЛА (ок. 312 г.)
Священномученик Климент родился в Галатийском
городе Анкире в 258 году от отца язычника и матери
христианки. В младенчестве лишился отца, а на двенадцатом году – и матери, которая предсказала ему мученическую кончину за веру во Христа. Усыновившая его
женщина, София, воспитывала его в страхе Божием. Во
время страшного голода в Галатии некоторые язычники бросали своих детей, не имея возможности их прокормить, и София собирала несчастных к себе, питала
и одевала их, а святой Климент помогал ей в этом. Он
учил детей и готовил их к принятию святого Крещения.
Многие из них впоследствии скончались мученически
за веру во Христа.
За добродетельную жизнь святой Климент был поставлен в чтеца, а затем в диакона, в восемнадцать лет получил сан пресвитера, а в двадцатилетнем возрасте был
рукоположен во епископа Анкирского. Вскоре вспыхнуло гонение Диоклитиана (284 – 305 гг.) на христиан.
По доносу привлечен был к ответу и епископ Климент.
Правитель Галатии Дометиан пытался склонить святого
к поклонению языческим богам, но епископ Климент
твердо исповедовал веру Христову и мужественно претерпел все мучения, которым подверг его лютый наместник. Его вешали на дереве, резали тело острым железом
так, что видны были кости, жестоко били палками и камнями, вертели на колесе и жгли на медленном огне. Господь хранил Своего страдальца и чудесно исцелял его
истерзанное тело. Тогда Дометиан послал святого в Рим
к самому императору Диоклитиану с донесением о том,
что епископ Климент был жестоко мучим, но оказался
непреодолим. Диоклитиан, увидев мученика совершенно здоровым, не поверил донесению и подверг его еще
более жестоким пыткам, а затем заключил в темницу.
Многие из язычников, видя мужество святого и чудесное
исцеление его от ран, уверовали во Христа. К святому

Клименту в темницу стекались люди для наставлений,
исцелений и Крещения, так что темница превратилась в
храм. Многие из них по доносу были казнены императором. Диоклитиан, пораженный удивительным терпением святого Климента, отослал его в Никомидию к своему
соправителю Максимиану.
По дороге, на корабле, к святому присоединился ученик
его Агафангел, избежавший казни с другими исповедниками и желавший пострадать и умереть за Христа вместе
с епископом Климентом.
Император Максимиан отдал святых Климента и Агафангела правителю Агриппину, который подверг их таким
нечеловеческим истязаниям, что даже в зрителях-язычниках вспыхнуло чувство сострадания к мученикам и
они побили камнями мучителей.

Тропарь, глас 4

Получив свободу, святые исцеляли жителей города
возложением рук, крестили и наставляли людей, стекавшихся к ним во множестве. Снова схваченные по
распоряжению Максимиана, они были отправлены на
родину в город Анкир, где князь Анкирский Куриний
вновь подверг их мучениям, а затем отослал в город
Амисию к наместнику Дометию, отличавшемуся особой
жестокостью.

Лоза преподобства и стебль страдальчества,/
цвет священнейший и плод Богоданный,/
верным, всесвященне, присноцветущ, даровался еси,/
но яко мучеников сострадалец/
и священноначальников сопрестольник,/
моли Христа Бога/ спастися душам нашим.

В Амисии святые мученики были брошены в кипящую известь, пробыли в ней сутки и остались невредимы. С них сдирали кожу, били железными палками,
клали на раскаленные железные кровати и поливали
серой. Святым всё это не вредило, и они были отправлены в Тарс для новых мучений. По дороге в пустыне святому Клименту, по его молитве, было дано
откровение, что он еще 28 лет будет страдать за Имя
Христово. Претерпев множество мучений, святые
были заключены в темницу.

После смерти Максимиана святой Агафангел был
усечен мечом. Святого Климента освободили анкирские христиане из темницы и отвезли в пещерный
храм. Там, после совершения Литургии, святой возвестил верующим скорое окончание гонений и свое
близкое отшествие. Святой мученик действительно
вскоре был убит воинами города, ворвавшимися в
храм. Святому отсекли мечом голову во время принесения им Бескровной Жертвы.

Великий пост

ПОКАЯННЫЙ
ПРИЗЫВ
19 ФЕВРАЛЯ – НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА.
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЛИКИХ
ПОВЕЧЕРИЯХ ЧИТАЕТСЯ ПОКАЯННЫЙ
КАНОН СВЯТОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО
Начался Великий пост – время покаяния,
время духовного пробуждения. Может,
потому и называют это время духовной
весной: как пробуждается от зимнего сна
природа, оживает то, что могло показаться навсегда омертвевшим, так в душе кающегося человека начинает сквозь коросту грехов пробиваться духовная жизнь.
Невозможно начать духовную жизнь без
покаяния, вот и звучат в период Великого поста частые призывы Матери Церкви
к своим детям покаяться – осознать свои
грехи, отвергнуть их и переменить свою
жизнь. Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского – самый глубокий, многогранный, поэтический призыв.

Климент Анкирский многострадальный,
XVI в, Греция. Афон, монастырь Дионисиат

«Откуду начну плакати окаяннаго моего
жития деяний»? Этих первых слов канона
ждет, как дождя после засухи, душа того,
кто первые дни поста каждый год проводит в храме. Вновь перед духовным
взором предстают картины греховных
падений и покаяния, заимствованные
из Библии: «Совокупи убо Давид иногда
беззаконию беззаконие, убийству же любодейство растворив, покаяние сугубое
показа абие». Но воспринимаются они
не как далекие образы событий, произошедших с другими людьми. Библейский
образ оказывается удивительно совпадает с жизнью и переживаниями автора
канона и его слушателями – нами: «Яко

Каин и мы, душе окаянная, всех Содетелю деяния скверная, и жертву порочную,
и непотребное житие принесохом вкупе:
темже и осудихомся».
И вот уже не только слова покаянного канона проходят через нашу душу, помогая
ей в своих молитвах к Богу звучать в унисон с молитвой святого. Но и через наше
сердце проходит слово Божие – святая
Библия. Как часто люди жалуются, что не
могут понять того, что написано в Библии.
Даже Евангелие на русском языке кажется
непонятным, не говоря уже о Ветхом Завете, чтение которого иногда бросают, к
сожалению, и те, кто читал Евангелие и ходит в храм. Трудности вызывает, конечно,
не чтение само по себе. Не вопрос: «Что
здесь написано?», а «Как это понимать?»
встает перед тем, кто не может увидеть в
Ветхом Завете ничего, кроме череды человеческих беззаконий, прерывающейся
иногда Божьими чудесами.
И тогда помочь может именно покаянный канон преп. Андрея Критского,
который справедливо назван богословами ключом к пониманию Священного
Писания. Проникновенные слова канона помогают нам увидеть себя среди
библейских событий, приложить к себе
библейские образы начиная от Адама
(«Первозданнаго Адама преступлению
поревновав, познах себе обнажена от
Бога и присносущнаго Царствия и сладости, грех ради моих») до евангельских
событий («Яко разбойник, вопию Ти: помяни мя; яко Петр, плачу горце: ослаби
ми, Спасе; зову, яко мытарь, слезю, яко
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блудница; приими мое рыдание, якоже
иногда хананеино»).
Конечно, невозможно здесь процитировать все тропари канона, он велик во многих смыслах, и в смысле размера тоже.
В течение четырех первых дней поста, с
понедельника по четверг за вечерним
богослужением прочитываются четыре
части канона. Надо присутствовать на
этих службах, надо слышать слова покаянного канона, чтобы научиться покаянию и, вместе с тем, пониманию Библии.
Канон преп. Андрея Критского созвучен
Священному Писанию, но не заменит
его. Многие образы могут попросту «не
сработать», не задеть душу, оказаться непонятной «абракадаброй». И дело здесь
не в церковнославянском языке наших
молитв – слова «согрешихом», «беззаконновахом», «неправдавахом» можно соотнести с русским языком по аналогии, а
вот имена Авессалом и Ахитофел, Дафан и
Авирон, Озия и Езекия без чтения Библии
останутся загадкой на любом языке.
Позже, на пятой седмице Великого поста
в среду вечером, канон будет читаться
полностью. Есть еще время взять в руки
Библию и с покаянным размышлением
начать понимать те строки, которые ранее были непонятны. Гряди, окаянная
душе, с плотию твоею, Зиждителю всех исповеждься и останися прочее преждняго
безсловесия, и принеси Богу в покаянии
слезы.
Прот. Андрей Чесноков,
настоятель Спасо-Преображенского прихода,
г. Братск, Иркутская епархия
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

Новости прихода

ДЕТСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПРАЗДНИК

Детский Рождественский праздник приход Серафимовского храма города Королёва
провел в храме Новомучеников Церкви Русской. После праздничного богослужения
прихожане с детьми вышли во двор храма, где их встречали настоящие дед Мороз и
его внучка Снегурочка. Хотя в этом году Рождество выдалось без снега, ребята все равно с удовольствием водили хоровод, веселились и играли вокруг елки. Проголодавшись и немного замерзнув, шли согреваться чаем со сладостями. А когда в гости к ним
пришли их любимые лошадки, ребятня выстроилась в очередь и с удовольствием на
них каталась.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В МОЦРИ

14 января во Дворце культуры мкр.
Юбилейный состоялся Рождественский
концерт «Бог ближе, чем ты думаешь».
В концерте принимали участие ученики
воскресной школы, детский хор, сводный
хор певчих Серафимовского и Новомученического храмов, а также детский вокальный ансамбль из Детской школы искусств мкрн. Юбилейный.
Всех собравшихся поздравил с праздником Рождества Христова настоятель Серафимовского храма протоиерей Александр Бекещенко. А затем в течение часа
зрители наслаждались прекрасным ис-

полнением православных песнопений и
Рождественских колядок.
Хочется от всей души выразить благодарность регенту храма Новомучеников
Марченко Евгении Викторовне! Ей удалось собрать замечательный хор! Мы слышали профессиональное пение романса
«В ясную ночь» певчей хора Марины Рубцовой. Душевно вела концерт и читала
стихотворение Б. Пастернака «Рождественская звезда» тоже певчая нашего
хора Дарья Кудрицкая. Спасибо всем артистам за Рождественский подарок!
Н.Власенко

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ИГРУШЕК ДЕТЬМИ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Последнее занятие уходящего года, предшествующее празднику Рождества Христова, преподаватели и родители детей
воскресной школы решили посвятить
изготовлению рождественских елочных
игрушек. По сложившейся традиции последних лет, мы пригласили провести наш
урок профессионала по изготовлению
украшений и декоративных предметов
интерьера Н.В. Королеву-Ларицкую. Наталья Владимировна предложила нам в
этот раз освоить технику декупажа. Для
работы нам понадобились лоскутки разноцветных салфеток, клей, бусины, пайетки и стразы. Как всегда, мы использовали
лаки, контуры и блестки. Ободок игрушки
мы украсили золотистым контуром.
13 января священник Серафимовского храма Даниил Акимов вместе с прихожанами
посетили детское отделение Московского Областного Центра реабилитации инвалидов (МОЦРИ) мкр. Юбилейный г. Королева. Они поздравили деток, их родителей и
сотрудников со светлым праздником Рождества Христова. После совместных молитв
отец Даниил причастил больных детей. Затем деткам были вручены сладкие подарки.
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Фото Е. Моторовой
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Детям было интерсно, они работали с
увлечением, ведь очень приятно изготовить красивую вещь своими руками. В
результате мы были уверены, ведь созданные под руководством Натальи Владимировны поделки всегда будут выглядеть
профессионально, красочно и нарядно.

Как приятно понимать, что в эти рождественские и святочные дни, дома наших
учеников украшают игрушки, в которые
каждый из них вложил частичку своей
души. Они будут радовать, освещая и
согревая наши дома рождественским
настроением!
Текст и фото Н. Домниной

СВЕТСКАЯ ЭТИКА
ПРОТИВ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ
Беда нашей современной школы в том,
что в ней вообще не решаются воспитательные проблемы. Забыт классический
триединый педагогический принцип:
воспитание, развитие, обучение. Воспитательная тема связана лишь с формированием толерантной позиции молодого
человека к общественным проблемам.
Но откуда может появиться сознательная
толерантность, если у молодого человека
вообще нет никаких нравственных принципов? Дети, как правило, получают некую информацию (это в большей степени
касается гуманитарных предметов) без
определенной нравственной оценки. При
отсутствии нравственной составляющей
школа способна порождать лишь интеллектуальных монстров, которые строят
карьеру и зарабатывают деньги, но не
задумываются о конечном смысле своей
жизни. А мы потом удивляемся, почему
общество в России деградирует? Видимо,
то, что в школу придет священник и будет
говорить о нравственности, о том, что
нельзя воровать, обманывать, убивать,
что каждый молодой человек должен
создать законную семью и иметь детей,
о том, что девушка – будущая мама – не
должна делать абортов, и все это очевидно связано с верой, – вот что выводит из
себя нашу либеральную общественность.
Практика рекомендаций со стороны
религиозной организации учителю, же-

лающему и готовящемуся преподавать
предметы религиозно-познавательного
характера, имеет место во многих европейских странах, например, в Германии.
И от этого ни сама Германия, ни государственная система образования страны
не утратили светского характера. У нас, в
России, отсутствие практики рекомендации со стороны религиозной организации учителю, желающему и готовящемуся
преподавать основы православной культуры, является пережитком идеологического господства атеизма в системе общего образования.
Воспитание школьников в значительной степени зависит от мировоззрения
учителей, их духовно-нравственного
уровня и патриотического настроения.
Чем младше ребенок, тем большая ответственность лежит на педагоге. Курс
духовно-нравственного
образования
необходим в первую очередь самому
педагогу, чтобы взглянуть на некоторые
вещи преображенным взглядом и задуматься о правильности своих суждений
и поступков. А «Основы светской этики»
не требуют подобной работы над собой.
Потому что «индивидуальная этика», по
учению составителей «Книги для учителя», «в современном обществе отделяется
от религии» (с. 16), и человек волен «формировать собственную шкалу моральных
ценностей и приоритетов» (с. 215).

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Среда. Детский хор
18.30 - 19.30 Младшая группа (6 – 11 лет)
19.30 - 20.30 Старшая группа (старше 11 лет)
Преподаватель: Марченко Евгения Викторовна

Суббота
10.00 - 10.45 Группа 1А (7-8 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Новый Завет».
10.55 - 11.30 Группа 2А (8-9 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Ветхий Завет».
11.40 - 12.15 Группа 1Б (9-11 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Новый Завет».
12.15 - 13.00 Группа 3А (11-13 лет)
Предмет «Литургика»
Преподаватель: Домнина Наталья Аркадьевна

Воскресенье

11.30 - 12.30 История христианской Церкви. Жития святых.
(Старше 10 лет)
12.30 - 14.00 Настольные игры. (Старше 10 лет)
Преподаватель: Монастырюк Алексей Юрьевич
Занятия проводятся бесплатно в помещении воскресной школы
(направо от входа на территорию Серафимовского храма).
Ждем всех желающих!

Факультатив «Основы православной культуры»
в 3-м классе Зеленоборской сельской школы, Беларусь.

Родители, если они по-настоящему этой
проблемой озабочены, должны настаивать на том, чтобы реализовать свои
права. Они имеют право требовать, чтобы в их классе преподавали то, что они
выберут сами, – например, «Основы православной культуры». Ведь мнение родителей сегодня играет колоссальную роль.
В местных органах образования сейчас
очень серьезно относятся к жалобам родителей, к их докладным запискам, письмам и т. д. На сайте Московского департамента образования есть специальный
раздел, в котором родители анонимно
или открыто задают щекотливые вопросы и, что самое интересное, получают на
них ответы. Если родители активны и знают свои права, они могут очень многого
добиться. В этом смысле одна из главных
проблем в деле преподавания ОРКСЭ
(Основы религиозных культур и светской
этики – прим. ред) сегодня – это как раз
пассивность родителей.
Напомним, что курс ОРКСЭ в российских
школах стал обязательным с 2012-2013
учебного года, на него выделены 34 часа
в четвертом классе. Родители должны выбрать один из пяти модулей – основы православной культуры, ислама, иудаизма,
буддизма или светскую этику.
Вот основные проблемы, препятствующие нормальному введению курса в российских школах:
– в фактическом отсутствии свободного
выбора предмета (модуля) основы православной культуры родителями (законными представителями) и учащимися.
– в том, что разъяснительная работа в
средствах массовой информации ведется
«в одни ворота» – в пользу светской этики.
Так и сформировался режим наибольшего неблагоприятствования для введения
в школу «Основ православной культуры».
И это в то время, когда напряженность и
тревожность, связанные с духовно-нравственным кризисом всего человечества,
все чаще проявляются и в школе. Угрожающим становится массовый уход детей в

компьютерные миры, отказ от живого общения с близкими. Слепое доверие детей
к информации, выложенной в социальных сетях, позволяет манипулировать их
сознанием. Школа становится учреждением по оказанию «образовательных услуг». В результате невольно утрачивается
традиционный для России образ школы
как рассадника просвещения и духовно-нравственного воспитания.
Служение учителя связано с великой
ответственностью. Некоторые учителя
чувствуют свою ответственность перед
Богом за вверенных им для воспитания
и обучения детей. Кому этого не дано –
чувствуют свою ответственность перед
родной историей и будущим России. Но,
к сожалению, есть и такие учителя, которые сознательно отделяют обучение от
воспитания: они ограничиваются тем,
что передают учащимся лишь некоторую
сумму знаний. Кризис российской системы образования станет необратимым,
если преобладающая часть российских
учителей будет относиться к третьей категории.
Русская Православная Церковь всеми силами стремится помочь российской школе выйти из создавшегося кризиса, но, к
сожалению, антирелигиозно понимаемый «светский принцип» образования,
как тяжелые гири на ногах, не позволяет
школе двигаться в сторону духовно-нравственного оздоровления и преображения. Необходимо урегулирование церковно-государственных отношений в
сфере образования, в частности – точное
определение областей ответственности
сторон при решении организационноуправленческих и содержательных задач
при введении основ православной культуры и распределение компетенций между заинтересованными сторонами.
Однако не стоит забывать, что решающее
значение в разрешении этих проблем
имеет наше мнение как родителей. Именно наш выбор определит, каким будет духовно-нравственное воспитание наших
детей.
Подготовила Л. Сондак

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Занятия проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30
в помещении воскресной школы храма.
Преподаватель занимается с детьми лепкой, рисованием,
чтением православных детских книг.
По окончании занятия детей подводят к Причастию
Верую Господи! Помоги моему неверию... №2 (208)
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ПОЛЬЗА ОТ
НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Один из механизмов нашей жизни, болезненно неизбежный, – узнавание её изнанки через страдания. То есть гуляет человек по улице большого города или сидит
в теплом доме у телевизора, или лепит
снеговика с младшим сыном. Всё хорошо.
Но вот приходит в его жизнь болезнь. Она
может прийти к тебе самому, или к тому,
кого ты любишь. И ты погружаешься в
совершенно другую реальность. Попадаешь в больницу, видишь очереди больных
людей, забеганных, замученных врачей,
получающих, кстати, не очень большие
зарплаты, которые обязаны всех любить,
но на это души не хватает.
Попади в ожоговое отделение – там у
тебя прямо душа задрожит от этих всех
ран, которые на людях, обварившихся
кипятком или ударенных током. Попади
в травматологию – там от этих поломанных рук-ног и от запаха гипса у тебя тоже
закружится голова.
Ты попадешь в какой-то параллельный
мир. И этих людей будет очень много. Ты
опять выйдешь на улицу – и снова увидишь, что все нормально. Зайдешь туда –
увидишь, все не нормально. И это терапия
такая вот, терапия болью, лечение болью.
Это очень важная вещь, для того, чтобы
знать, что мир – не только глянец. Как-то
нам настырно глянец подсовывают под
нос, и на глянце все белозубые, все успешные, все богатые, все, так сказать, подкачанные в фитнес-залах. И все не боящиеся
будущего, потому что у них в душе много
лет. Значит, ешь, пей, веселись. Это глянец, глянец жизни. И он как-то привыкает
к человеку, и человек к нему, прилипает к
сознанию.
Вот так люди смотрят на жизнь.
Но вдруг беда выдергивает человека
из привычного состояния. Например, у
мамы заболел ребенок. Ребенок маленький, который без нее не может быть в
больнице. Она попадает в больницу, где
тысячи сумасшедших мам, которые уже
на грани отчаяния от того, что дети боле-

ют. А нужно и день для этого, и всё. Они
как взаперти, как в тюрьме, в этих больницах сидят, ходят по коридорам, и так далее. И человек удивляется: Боже, другая
какая-то жизнь совсем. А для чего это всё?
А есть еще дома престарелых, которые
безрадостнее, чем тюрьма. Потому что
из тюрьмы есть надежда выйти. Из дома
престарелых – нет. Есть хосписы, которые
могут быть зализанными, красивыми и
чистыми. Но они похожи на дома престарелых, потому что из них только один выход, только в одну сторону.
Есть те самые тюрьмы, которые вообще
параллельный мир. А там тоже миллионы
людей. Людей. Не скотов и не демонов, а
людей.
Какой вывод из этого всего, что это, вообще? Мы хотим глянца, и глянец нам навязан, он к нам прилип. Что не удивительно.
На самом деле, рядом с нами, справа и
слева от нас, протяни только руку – страдающий мир. Мир – это рана. Как у Тарковского пишется: «Не я словарь по слову
составлял, а он меня лепил из красной
глины. Не как Фома, я вкладывал персты в
зияющую рану мир, но рана мира обошла
меня. И жизнь жива помимо нашей воли».
То есть, вокруг тебя рана мира. То есть
мир – это рана. До времени мы об этом
не знаем, и знать не хотим. Иногда просто
закрываем … не надо об этом говорить.
А на самом деле, мир – это рана. И вывод
из этого неприятно сказанного, заключается в следующем: если я выздоровлю,
Господи, если Ты меня спасешь, если я выйду на волю, если выздоровеет любимый
мой человек, если мои дети будут бегать
и прыгать по лужайке, как прежде и так
далее, то я теперь не забуду уже о том, что
есть страшная жизнь. Что, кроме глянцевой жизни, к которой все стремятся, есть
жизнь страшная и тяжелая. Что там есть
слезы, есть бедность, есть одинокость. И я
теперь буду помогать этим людям.
Если Ты меня вылечишь, если Ты меня
поднимешь, если Ты мне поможешь, то я

И.И. Творожников (1848-1919 гг.) Горе.
Новгородский государственный объединенный музей-заповедник

теперь не буду жить так, как будто этого
всего нет. Я буду жить так, чтобы помнить,
что в такой подобной беде, в какой я был,
или была, – много-много людей, и они там
остаются. Им нужна или протянутая рука,
или какая-то собранная копейка благотворительная. Им нужно, может, лекарство,
или поцелуй в лобик, или вытертые слезы,
или молитва. Но им нужно много, в конце
концов. А я об этом не знал. Ну, не знал.
Часто мы спрашиваем: а зачем в мире
так много беды? А ты мне скажи, как без
беды, вообще, чужую беду пожалеть? Это
не моя беда, она мне как бы до лампочки.
А вот если это моя беда, и я теперь помню об этом, и у меня появляется возможность сострадания, возможность сопереживания, возможность деятельной любви
к страдающему человеку. Этим пронизано очень много текстов. В том числе, текстов литературы.
Например, Антон Павлович Чехов говорил, что у двери, за которой живет счастливый человек, должен стоят человек с
молоточком и, регулярно стуча в двери
дома счастливого человека, напоминать
ему о том, что ты-то сейчас счастлив, а,

кроме тебя, в этом мире многие несчастливы. Такая священная фраза, я бы сказал,
находится в россыпях различных фраз,
вышедших из-под руки Антона Павловича. Вот человек с молоточком. И пока человек лично не испытал что-либо…
Почему, например, важно парню в армии отслужить. Потому что вкус хлеба,
цену свободного времени и многое другое познаешь ты только тогда, когда ты
лишаешься привычной домашней пищи,
постоянно занят, постоянно под окриком
командира. И тогда ты начинаешь по-другому оценивать окружающий мир.
Одним словом, у беды есть свой смысл.
Поэтому от беды не отвернешься и не
убежишь, беду можно только пройти насквозь вперед.
Я желаю мужества всем, у кого беда есть.
Но я желаю сострадания всем тем, у кого
беда была и прошла. Она была у вас для
того, чтобы вы не забыли о ней, и жалели
тех, кто сегодня находится в том, в чем
когда-то были вы и плакали.
Прот. Андрей Ткачев
9 декабря 2017

БЕСЕДЫ О ДУХОВНЫХ ОБРАЗАХ
НАСТЕННОЙ ЖИВОПИСИ

Приглашаем всех желающих
на регулярные воскресные беседы,
которые будут проходить в Новомученическом храме
по окончании второй литургии
примерно в 11.00 с последующим чаепитием.
Берите к чаю блины, пироги, печенье и варенье!

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(библейско-литургический кружок)

продолжает свою работу
Занятия проходят каждое воскресенье в 16:00
на территории Новомученического (каменного) храма (второй этаж).

21 января состоялась первая беседа
о духовных образах настенной живописи
храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
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По всем вопросам организации и проведения Воскресной школы
для взрослых можно обращаться по телефону:
+7 (916) 681-15-83,
чтец Владислав (преподаватель Воскресной школы для взрослых)

Читаем вместе Евангелие

10 ФЕВРАЛЯ. –
ВСЕЛЕНСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ
(МЯСОПУСТНАЯ)
СУББОТА
Евангелие от Луки
Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут
под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их.

8

Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец.

9

И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и
недоумение; и море восшумит и возмутится;

и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою
великою.
27

Тогда явится знамение Сына Человеческого на небеси – св. Златоуст считает,

небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

что это будет знамение Креста, который
явится перед приходом Самого Христа
Спасителя, как впереди земного Владыки
выносят его стяг. Это и будет то знамение,
которое заставит неуверовавших во Христа иудеев и всех безбожников, в порыве
слишком позднего и уже бесплодного
раскаяния, невольно воскликнуть: Благословен Грядый во имя Господне! И все

Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и
пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,
34

ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному;

итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать
всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.
36

неверующие «тогда всплачутся», увидя,
как они прежде заблуждались, живя во
тьме неверия.

И узрят Сына Человеческого, грядущаго на облацех небесных с силою и
славою многою. По гласу таинственной

трубы последует воскресение мертвых,
и Ангелы соберут со всех концов земли
всех людей. <…>

Небо и земля прейдут, словеса же
Мои не мимо идут – это утверждение

непреложности изреченного пророчества. Видя, как в точности исполнилось
предречение Господа о разрушении Иерусалима, никто не может сомневаться и
в том, что так же точно исполнится и пророчество о Втором Пришествии Его. <…>
По св. Луке, люди будут жить беспечно,
как во времена Ноевы перед потопом, и
день Второго Пришествия Христова найдет внезапно, как свет на всех живущих
по всему лицу земли (Лук. 17, 26-27 и 21,
34-35). <…> Бдите убо, потому что не

знаете, в который час Господь ваш
придет – отсюда естественно вытекает

необходимость постоянного бодрствования: Господь желает, чтобы мы не спали духовно, не были беспечны, но были
бы внимательны к признакам времен и
были всегда готовы к сретению Его, ведя
добродетельную жизнь. По своей неожиданности и внезапности, пришествие Господне нередко сравнивается с приходом
вора. Следующая затем притча о верном
и нерадивом приставниках или рабах
имеет целью еще сильнее внушить необходимость постоянного духовного бодрствования. Эта притча имеет особенно
близкое отношение к духовным пастырям
и гражданским начальникам, которые
поэтому должны бояться нерадения в
исполнении своих обязанностей, помня,
что они должны будут дать отчет в своей
деятельности.
Архиеп. Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие.

ВЕЛИКИМ ПОСТОМ ВО МНОГИХ ХРАМАХ
СОВЕРШАЕТСЯ ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ.
ЧТО ОНО ОЗНАЧАЕТ? В КАКИХ СЛУЧАЯХ
НЕОБХОДИМО СОБОРОВАТЬСЯ?
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви,
и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.
И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь;
и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15)

Соборование не совершается над младенцами, потому что у младенца не может
быть сознательно совершенных грехов.

рые, получив власть от Иисуса Христа,
«многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6, 13).

Ни с каким другим таинством не связано
столько суеверий и предрассудков, как с
соборованием. Говорят, что после соборования нельзя вступать в брак, нельзя
мыться, есть мясо, нужно поститься по
понедельникам; а главное – что принимать это таинство можно только умирающим. Все это неправда!

Таинство Елеосвящения, одно из семи
таинств Церкви, состоящее в помощи
болящим, чающим выздоровления от
недугов телесных и душевных, и дарует
больному прощение забытых не исповеданных грехов (но не сокрытых сознательно). Из-за несовершенства памяти
человек может исповедовать не все
свои согрешения, поэтому не стоит и
говорить, как велика ценность Соборования. Таинство Елеосвящения для того
и существует в Церкви, чтобы человек,

Это не напутствие на тот свет, но исцеление для этой жизни в покаянии. Оно
ведет свое начало от апостолов, кото-

Первым признаком приближения суда Божия Господь поставляет явление лжехристов. Историк И. Флавий свидетельствует,
что перед падением Иерусалима действительно появилось множество лжемессий-обольстителей.

<…> Характерные черты этого страшного времени указывает св. Лука (Лк. 21,
25-26): на земле будет уныние народов и
недоумение; море возшумит и возмутится, люди будут изнывать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную.

люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются,

26

ТАИНСТВО,
ВРАЧУЮЩЕЕ
ДУШУ И ТЕЛО

отвечает также, по-видимому, не разделяя эти два события, сообразно их
воззрениям. <…> И вместе с тем Господь дает ясно понять, что Второе
Пришествие Его и кончина мира последуют очень не скоро после разрушения Иерусалима.

Третьим признаком Господь полагает жестокие гонения на Его учеников и последователей, о чем и повествуется в кн. Деяний и о чем свидетельствует история, как
напр., гонение при Нероне и др.

25

35

И скажи какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Господь

Вторым признаком будут войны, как
близкие, так и отдаленные («услышите
о войнах»). Но и эти войны и природные
бедствия будут только началом грядущих
мучительных ужасов, которые, по своей
тягости, сравниваются Господом с болезнями рождения.
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Ученики Христовы полагали, что Иерусалим будет стоять до скончания века,
а потому и задали Господу двойной
вопрос, как один: «Когда это будет?

начиная лечить тело, не забывал о душе
и о причине болезней – грехе.
Православный писатель XIX века Евгений Поселянин писал: «Вовсе не сказано, что болезнь должна быть смертельной или чтобы человек находился
в беспомощном состоянии. Не надо забывать, что в христианстве страдание
душевное признается тоже болезнью…
Итак, если я страдаю духом от смерти
близких людей, от горя, если мне необходим какой-нибудь благодатный толчок, чтобы собраться с силами и снять с
себя путы отчаяния, я могу прибегать к
соборованию».

Часто миропомазание путают с соборованием. Помазание освященным
елеем, которое совершается во время
Всенощной не является Церковным
Таинством.
Кроме этого Соборование, как духовное
врачевство, не устраняет сил и законов
физической природы. Оно поддерживает человека духовно, оказывая ему благодатную помощь, в той мере, в какой
это по смотрению Божию необходимо
для спасения болящего. Поэтому соборование не отменяет употребления лекарственных средств, Господом данных,
для врачевания наших болезней.
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ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ
В ТЕЧЕНИИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
будет совершаться:

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Серафимовский храм – 7 и 28 марта в 18.00
Новомученический храм – 25 февраля в 17.00
и 18 марта в 15.00

18 февраля 2018 г. Клуб молодой семьи «Крылья»
приглашает всех желающих на Турнир,
посвященный Дню православной молодежи
В программе турнира: туристическая полоса препятствий,
конкурсы, чаепитие и, конечно, общение

ВАША ПОМОЩЬ НАМ НЕОБХОДИМА!
Просим принять участие
в благоукрашении и уборке наших храмов.
Уборка и в Серафимовском, и в Новомученическом храмах
производится регулярно по пятницам с 10.00 до 13.00

Для участия в турнире приглашаются спортсмены
любого возраста и любого уровня подготовки
Регистрация участников: 12:30 - 13:30
Место проведения турнира: Новомученический храм г.Королева
Организатор: ответственный по работе с молодежью
Ивантеевского благочиния священник Павел Тындык.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,
Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

Ответственный за проведение турнира: Романов Даниил
при участии Федерации альпинизма и скалолазания Московской области
Информационная поддержка: www.15-02.ru, www.seraﬁmhram.ru

Серафимовский храм
1 чтв 8.00.
18.00.
2 птн 8.00.
18.00.
3 сбт 8.00.
18.00.
4 вск 8.00.
18.00.
5 пнд 8.00.
18.00.
6 втр 8.00.
18.00.
7 срд 8.00.
18.00.
8 чтв 8.00.
18.00.
9 птн 8.00.
18.00.
10 сбт 8.00.
18.00.
11 вск 8.00.
18.00.
12 пнд 8.00.
18.00.
13 втр 8.00.
18.00.
14 срд 8.00.
18.00.
15 чтв 8.00.
18.00.
16 птн 8.00.
18.00.
17 сбт 8.00.
18.00.
18 вск 8.00.
18.00.
19 пнд 8.00.
18.00.
20 втр 8.00.
18.00.
21 срд 8.00.
18.00.
22 чтв 8.00.
18.00.
23 птн 8.00.
10.00.
18.00.
24 сбт 8.00.
18.00.
25 вск 7.30.
8.00.
10.00.
18.00.
26 пнд 8.00.
18.00.
27 втр 8.00.
18.00.
28 срд 8.00.
18.00.

Исп. Часы. Литургия. прп. Макария Великого
(седмица сплошная)
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. прп. Евфимия Великого
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
Исп. Часы. Литургия. прп. Максима Грека
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Неделя о блудном сыне
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. сщмч. Климента Анкирского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. блж. Ксении Петербургской
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. свт. Григория Богослова, сщмч. Владимира Киевского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Ксенофонта, Марии, Аркадия и Иоанна
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. свт. Иоанна Златоустого
Заупокойная вечерня. Вселенская родительская суббота
Исп. Часы. Литургия. Вселенская родительская суббота
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Неделя о Страшном Суде, сщмч. Игнатия Богоносца
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Собор вселенских учителей и святителей
Исп. Вечерня. Утреня.
(седмица сплошная)
Исп. Часы. Литургия. бессребр. мчч. Кира и Иоанна
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Литургии не положено
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Сретение Господа Иисуса Христа.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
равноап. Николая Японского Литургии не положено
Исп. Утреня.
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
Исп. Часы. Литургия. Всех преподобных отцов в подвиге просиявших
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Неделя сыропустная.
Вечерня.
Чин Прощения.
Заговение на Великий пост.
Исп. Часы.
1-я седмица Великого поста. Литургии не положено
Повечерие
Великий канон прп.Андрея Критского
Исп. Часы.
Литургии не положено
Повечерие
Великий канон прп.Андрея Критского
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. вмч. Феодора Стратилата
Повечерие
Великий канон прп.Андрея Критского
Исп. Часы.
Литургии не положено
Повечерие
Великий канон прп.Андрея Критского
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Молебен.
Благословение колива.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. вмч. Феодора Тирона
Исп. Всенощное бдение.
Водосвятный молебен
Исп. Часы Литургия.
Нед. 1-я Великого Поста. ИБМ «Иверская»
Молебное пение
на Торжество Православия
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
равноап. Кирилла Словенского
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.

Новомученический храм
1 чтв 8.00.
17.00.
2 птн 8.00.
17.00.
3 сбт 8.00.
17.00.
4 вск 7.00.
9.00.
17.00.
5 пнд 8.00.
17.00.
6 втр 8.00.
17.00.
7 срд 8.00.
17.00.
8 чтв 8.00.
17.00.
9 птн 8.00.
17.00.
10 сбт 7.00.
9.00.
17.00.
11 вск 7.00.
9.00.
17.00.
12 пнд 8.00.
17.00.
13 втр 8.00.
17.00.
14 срд 8.00.
17.00.
15 чтв 7.00.
9.00.
17.00.
16 птн 8.00.
17.00.
17 сбт 8.00.
17.00.
18 вск 7.00.
9.00.
17.00.
19 пнд 8.00.
17.00.
20 втр 8.00.
17.00.
21 срд 8.00.
17.00.
22 чтв 8.00.
17.00.
23 птн 8.00.
10.00.
17.00.
24 сбт 8.00.
17.00.
25 вск 7.00.
9.00.
10.30.
17.00
26 пнд 8.00.
17.00.
27 втр 8.00.
17.00.
28 срд 8.00.
17.00

Исп. Часы. Литургия. прп. Макария Великого
(седмица сплошная)
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. прп. Евфимия Великого
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Максима Грека
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Собор Новомуч. и Исповедников Церкви Русской
Исп. Часы. Литургия. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. сщмч. Климента Анкирского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. блж. Ксении Петербургской
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. свт. Григория Богослова, сщмч. Владимира Киевского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Ксенофонта, Марии, Аркадия и Иоанна
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. свт. Иоанна Златоустого
Заупокойная вечерня. Вселенская родительская суббота
Исп. Часы. Литургия. Вселенская родительская суббота
Исп. Часы. Литургия. Вселенская родительская суббота
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Неделя о Страшном Суде, сщмч. Игнатия Богоносца
Исп. Часы. Литургия. Неделя о Страшном Суде, сщмч. Игнатия Богоносца
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Василия Вел., Григория Богосл., Иоанна Златоустого
Исп. Вечерня. Утреня.
(седмица сплошная)
Исп. Часы. Литургия. бессребр. мчч. Кира и Иоанна
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Литургии не положено
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Сретение Господа Иисуса Христа.
Исп. Часы. Литургия. Сретение Господа Иисуса Христа.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
равноап. Николая Японск. Литургии не положено
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. Всех преподобных отцов в подвиге просиявших
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Воспоминание Адамова изгнания.
Исп. Часы. Литургия. Прощеное Воскресенье.
Вечерня.
Чин Прощения.
Заговение на Великий пост.
Исп. Часы.
1-я седмица Великого поста. Литургии не положено
Повечерие
Великий канон прп.Андрея Критского
Исп. Часы.
Литургии не положено
Повечерие
Великий канон прп.Андрея Критского
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. вмч. Феодора Стратилата
Повечерие
Великий канон прп.Андрея Критского
Исп. Часы.
Литургии не положено
Повечерие
Великий канон прп.Андрея Критского
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Молебен.
Благословение колива.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. вмч. Феодора Тирона
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Нед. 1-я Великого Поста. Иконы БМ «Иверская»
Исп. Часы Литургия.
Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
Молебное пение
на Торжество Православия
Таинство Елеосвящения СОБОРОВАНИЕ
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
равноап. Кирилла Словенского
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар
Исп. Повечерие. Утреня.

…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
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