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Краткий месяцеслов
2 МАРТА – ПАМЯТЬ
СЩМЧ. ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ
РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА (1612 г.)

Распятие Христово. Фрагмент фрески 1208-1209 гг., монастырь Студеница, Сербия

ХРИСТОС НА КРЕСТЕ
Человеческая ненависть сильнее Божественной любви. Христос на Кресте! «Иисусе Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем» – это глас, это
вопль, это молитва благоразумного разбойника, и этой молитвой мы с вами сердечно молимся Господу. Этой молитвой
научил нас Златоуст, святитель Христов,
молиться подходя к святой Чаше, потому
что это молитва признания Сына Божия,
молитва веры.
В Евангелии от Луки мы видим Его распятым среди других осужденных. Мы знаем
их как разбойника благоразумного и как
просто разбойника, то есть неблагоразумного, безумного. Тот последний, которого мы так называем, и который будет
носить это звание до скончания мира,
говорит Господу: «Если Ты Христос, спаси
Себя и нас» (Лк. 23, 29). Он ничего более
не добавляет, этот несчастный. Другой,
которого мы называем благоразумным,
унимает его.
«Или ты не боишься Бога, когда и сам
осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам
нашим приняли, а Он ничего худого не
сделал». И он добавляет молитву: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» Впрочем, согласно другим
Евангелиям, оба разбойника были вначале неблагоразумными, но постепенно
один из них начал что-то существенное
прозревать.

ПАССИЯ – (лат. «СТРАДАНИЕ») –
ОСОБОЕ БОГОСЛУЖЕБНОЕ
ПОСЛЕДОВАНИЕ, СОВЕРШАЕМОЕ
ВЕЛИКИМ ПОСТОМ
В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ ВЕЧЕРОМ,
НА КОТОРОМ ЧИТАЮТСЯ ТЕКСТЫ
ЕВАНГЕЛИЯ, ПОВЕСТВУЮЩИЕ
О СТРАДАНИЯХ ХРИСТА
ПОСЛЕДОВАНИЕ ПАССИИ БЫВАЕТ 4 РАЗА В ГОД (ПО ЧИСЛУ
ЕВАНГЕЛИСТОВ): ВО ВТОРОЕ, ТРЕТЬЕ, ЧЕТВЕРТОЕ И ПЯТОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЯ (ИЛИ ПЯТНИЦЫ) ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПО ВЕЧЕРАМ.
ЗА КАЖДОЙ ПАССИЕЙ ПРОЧИТЫВАЮТСЯ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ
ПОВЕСТВОВАНИЯ О СТРАДАНИЯХ (СТРАСТЯХ) ХРИСТА:
НА ПЕРВОЙ – 26 И 27 ГЛАВЫ ОТ МАТФЕЯ, НА ВТОРОЙ –
14 И 15 ОТ МАРКА, НА ТРЕТЬЕЙ – 22 И 23 ОТ ЛУКИ, НА ЧЕТВЕРТОЙ –
18 И 19 ОТ ИОАННА. НА ПАССИИ ОБЫЧНО ПРОИЗНОСИТСЯ
ПРОПОВЕДЬ С ПОУЧЕНИЕМ ОБ ИСКУПЛЕНИИ
Не чувствуем ли мы себя иногда ближе
к неблагоразумному разбойнику, чем к
благоразумному? Разве он не заслуживает нашего сострадания? Как и другие,
распятые рядом с ним, он был арестован,
судим, более или менее согласно закону,
и осужден на смерть. Он должен умереть
жестокой смертью, пригвожденный к
этому кресту под палящим солнцем Ие-

русалима. Рядом с ним этот Иисус, известный Своими чудесами. Говорят, что Он
останавливал бурю, исцелял безнадежно
больных, умножал хлебы. Говорят даже,
что Он воскрешал мертвых! Во всяком
случае, Он осужден за то, что претендовал быть Сыном Божиим.
(Начало. Окончание на стр. 3)

Главный подвиг своей жизни – твердое противостояние воцарению над
Россией инославного государя, вдохновенную проповедь освобождения
страны от иноземных захватчиков
– патриарх Гермоген совершил уже
в глубокой старости. Свои слова он
засвидетельствовал мученической
смертью. Но перед этим была долгая и славная жизнь, которая сама по
себе осталась бы в истории нашей
Церкви и страны.
Патриарх Ермоген был уморен голодом. Он скончался в заточении 17
февраля (ст.ст.) 1612 года. Героичес–
кий Предстоятель Русской Церкви,
подвигом которого во многом определялась победа над поляками, был
погребен в Чудовом монастыре,
служившем ему темницей. Позднее,
мощи святителя были перенесены в
Успенский собор Кремля.

8 МАРТА – ОБРЕТЕНИЕ
МОЩЕЙ БЛЖ. МАТРОНЫ
МОСКОВСКОЙ (1998 г.)

Блаженная Матрона была православным человеком в глубоком, традиционном значении этого слова.
Сострадание к людям, идущее из
полноты любящего сердца, молитва,
крестное знамение, верность святым уставам Православной Церкви
– вот что было средоточием ее напряженной духовной жизни. Природа ее подвига своими корнями
уходит в многовековые традиции
народного благочестия. Поэтому и
помощь, которую люди получают,
молитвенно обращаясь к праведнице, приносит духовные плоды: люди
утверждаются в православной вере,
воцерковляются внешне и внутренне, приобщаются к повседневной
молитвенной жизни.

ВЕРНЫЙ ПУТЬ
К СПАСЕНИЮ
18 МАРТА – НЕДЕЛЯ 4-я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА
ЛЕСТВИЧНИКА (649 г.)
Тропарь, глас 1
Пустынный житель и в телеси Ангел/ и чудотворец явился еси,
богоносе отче наш Иоанне,/ постом, бдением, молитвою Небесная дарования
приим,/ исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти./
Слава Давшему ти крепость,/ слава Венчавшему тя,//
слава Действующему тобою всем исцеления.
<...>Мы должны верить не только в Бога,
не только в Евангелие, но и в учение святых отцов. Не случайно сегодня Церковь
поминает память преподобного Иоанна
Лествичника. Он жил в VI-VII-ом веке по
Рождеству Христову и написал замечательную книгу, называющуюся «Лествица». Эта «Лествица» состоит из тридцати
глав, из тридцати ступеней. Ведь лествица
это есть наша лестница. И человек, который хочет духовно возрастать, призывается к тому, чтобы постепенно преодолевать ступень за ступенью, постепенно
восходить в Царствие Небесное. Этот
путь требует усердия, терпения, требует
разумного исполнения тех или иных заповедей и добродетелей, каждую в свое
время и в своем месте. Начинается этот
путь с отречения от мира, с отклонения
от него, со странничества. И совершается
он послушанием, которое мы оказываем
своему старцу, а в миру живущие оказываем своим священникам, духовникам
и просто Церкви, которая учит нас христианской жизни. И преподобный Иоанн
Лествичник говорит, что как Израиль, который ушел из рабства Египетского, нуждался в Моисее, нуждался в проводнике,
так и каждая душа нуждается в руководителе.
Сейчас очень часто говорят о том, что
время наступило такое, что в Церкви нет
достойных руководителей, нет старцев,

нет святых. Но дело в том, что уровень
современных христиан таков, что современных священников достаточно, для
того чтобы руководить христианами на
пути ко спасению. В Церкви все устроено
премудро, и Святой Дух по-прежнему живет в ней и вещает через уста своих верных учеников. И поэтому отказываться от
руководства, от вверения своей жизни
послушанию в каких-то границах духовному своему руководителю есть признак
гордости, есть признак самоволия, когда
человек через такое уклонение от послушания все больше уходит от Церкви, все
больше учится критическому размышлению и рассуждению, все больше не верит.
И в конечном итоге человек повреждается своим разумом и душой и уже оказывается совершенно неспособным к послушанию.
Вера в Церковь подразумевает также, что
мы веруем в те правила и традиции, которые она содержит. Нельзя в Церкви разделить догматы, которые важны для исполнения, и правила церковные, которые
кажутся зачастую многим изобретением
человеческого ума. Все что мы имеем в
Церкви, как говорит святой Ириней Лионский, апостолы, как в некую сокровищницу, сложили в нее, и каждый из нас может
черпать из нее необходимое на потребу
души. Святитель Василий Великий говорил, что не все в Церкви написано, но есть

и предания, есть и вещи, которые передавались в ней устным образом от человека
к человеку, от епископа к епископу. Многие традиции и правила освещены самой
Церковью, освещены Святым Духом, и являются для христиан таким же необходимым условием спасения, как и божественные догматы. Поэтому хочется призвать
вас к тому, чтобы вы верили, что многие
вещи, которые кажутся вам в Церкви
второстепенными, они все так или иначе
важны для вашего спасения, начиная от
подготовки ко святому причастию, начиная от тех молитвенных правил, которые
Церковь положила для христиан, чтобы
они каждый день упражнялись в молитве,

заканчивая мнением святых отцов, их поучениями на аскетические темы. Все это
является душеспасительным для нас и необходимым для нашего спасения.

Ликование иерусалимской толпы во время Входа Господнего в Иерусалим, то есть
на следующий день после восстания Лазаря, это не признание Христа Богом, а
всего лишь радость избавления от страха
смерти, который, как бы мы от себя его не
гнали, все едино в нас присутствует. Да,
действительно, перед Христом расстилали пальмовые ветви и кричали ему «Осан-

на!», как царю, но этого не было бы, не
выйди из погребальной пещеры «друг Господень». Логика ликующих иудеев проста и понятна: «Если Он победил смерть,
то что и кто может Ему противостоять?!»

Поэтому в этот день, день преподобного
Иоанна Лествичника я призываю вас читать святых отцов, хранить веру, жить с
верой и никогда не забывать, что спасение это долгий и трудный путь, но преодолевается он терпением и верою в Бога.
Спаси всех вас, Господи.
Иеромонах Димитрий (Волков),
Введенский ставропигиальный
мужской монастырь, Оптина Пустынь
10 апреля 2016 г.

МАЛАЯ ПАСХА
31 МАРТА – НЕДЕЛЯ 6-я ВЕЛИКОГО ПОСТА
(СЕДМИЦА ВАИЙ). ЛАЗАРЕВА СУББОТА.
ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ
Малой Пасхой и предвестницей Воскресения Христова называют Лазареву
субботу. Для нас это действительно так.
Ведь мы знаем, чем заканчивается евангельская история. По иному понимался в
умах и звучал в сердцах факт воскресения
четырехдневного мертвеца современниками Христа.

ний не утеряло своей значимости. Более
того, каждый из нас, желает он того или
не желает, знает о воскресшем Христе и
о воскрешённом Лазаре или остается в
неведении христианской истории, обязательно рано или поздно воскликнет, стоя
перед родным и любимым умершим человеком: «Проснись! Встань!»

Восхищение и ужас, радость и страх,
жизнь и смерть – эти антонимы чувств
соседствовали в те минуты, когда из погребальной могилы-пещеры вышел известный в Иудее человек, похороненный,
оплаканный и практически для всех уже
навеки «прошлый».

Христос победил смерть. Воскрешением праведного Лазаря он предначертал
Свое Воскресение и наше с вами предстоящее будущее, но та, которую мы
изображаем безобразной старухой с косой, до дня нынешнего «госпожа» и объективная реальность. Именно поэтому
воскресение Лазаря – это не только апологетический и исторический факт, который столь часто используют в качестве
примера и доказательства, но и событие,
которое в корне изменяет отношение к
смерти как таковой.

Это чудо, ставшее своего рода водоразделом между теми, кто утверждал, что
их Учитель есть действительно Сын Божий, и теми, для кого Он лишь угроза их
духовного господства, и в день нынеш-
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Протоиерей Александр Авдюгин,
настоятель храма-часовни святых Богоотец
Иоакима и Анны в честь погибших шахтеров,
г. Ровеньки, Луганская область

Великий пост

МАРИИНО
СТОЯНИЕ
21 МАРТА – НА УТРЕНЕ ЧЕТВЕРГА
ЧИТАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ КАНОН
АНДРЕЯ КРИТСКОГО И ЖИТИЕ
ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Мариино стояние – так называется служба в преддверии Страстей Христовых.
Жизнь, в которой мы живем, пресная,
в ней нет соли. Нам все заранее известно, мы все планируем, просчитываем.
В такой жизни нет чуда встречи с Богом,
нет покаяния, о котором мы слышали сегодня в житии преподобной Марии Египетской. Кажется, что это было когда-то
очень давно… Но как такое может произойти сегодня, в современном мире? Как
это может произойти лично со мной, когда я уже все знаю, все понимаю и, кажется, что Бог где-то совсем далеко? В томто и дело, что Бог близко, а мы далеко! И
поэтому так важны для нас капли росы
духовной, которые сегодня предлагает
нам Церковь – полностью прочитанный
покаянный канон Андрея Критского и
житие преподобной Марии Египетской.
Это дивная служба, она должна укрепить
нас. Мы привыкли жить соизмеряясь
только со своим опытом, и мы не дерзаем говорить о той борьбе и победе над
грехом, которые выше человеческих
сил, но мы видим, что есть Бог и есть
благодать Святого Духа, укрепляющая
и восстанавливающая кающегося человека. Мы слышим слова преподобного
Симеона Нового Богослова о том, что
истинное покаяние восстанавливает в
человеке девство. Действительно, чудо,
когда человек отказывается от греха и

ХРИСТОС НА КРЕСТЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

И вот Он здесь, и также должен умереть.
Мог ли этот разбойник поступить по-другому? Так естественно для него было,
собравшись с последними силами, крикнуть: «Если Ты Христос, если Ты Сын Божий, спаси Себя и нас!» Послушайте его
молитву: «Одно из двух. Или Ты не Сын Божий, и Ты обманывал нас, тогда Ты вполне
заслуживаешь Свою смерть. Или Ты Сын
Божий. Тогда чего Ты ждешь? Неужели Ты
оставишь нас вот так? Ты можешь сколько
угодно говорить, что любишь нас, но если
Ты дашь нам околеть на этих крестах, что
значат все Твои слова?»
Как понятен нам ужас, гнев и бунт этого
человека! Не потому ли, что мы на него
похожи? Несомненно, он напоминает
многих и многих из нас, страдающих и
кричащих от боли. Его вопль – вопль всех
раздавленных страданиями, болью и отчаянием, кто взывает: «Ну что я такого
сделал, Господи?» Конечно же, мы похожи
на этого человека, потому что мы тоже
требуем, чтобы Бог вмешался и навел
порядок там, где люди, то есть каждый из
нас, устроили беспорядок.
Мы хотим, чтобы Бог установил прочный
мир там, где люди разожгли войну, чтобы
Он утвердил справедливость там, где мы

полностью принадлежит Богу. И это чудо
может совершиться в жизни каждого
человека. Но сегодня мы видим другую
картину: выяснение каких-то отношений,
грубые слова, обиды, упреки, саможаление – нет осознания своей вины пред
Богом. В нашем покаянии мы видим не
Христа, а просто человека-священника,
и начинаются человеческие разговоры,
звучат слова, в которых нет красоты покаяния. Ведь покаяние – это изменение,
преображение нас Господом.
Очень хочется, чтобы мы учились стоять
в храме, учились участвовать в богослужении, в Таинствах Христовых, в которых
душа обновляется. Душа должна постоянно получать благодатную помощь, чтобы вести войну с миром греха и соблазна. Дай Бог, чтобы в оставшееся время
до Пасхи мы не потеряли духа, капелька
которого все-таки есть в нас. Дух очень
легко потерять: за одно слово, за одну
мысль, за одну обиду, за одно осуждение
человек теряет связь с Богом. Это страшное состояние. Нам нужно бодрствовать,
нужно быть внимательными – как мы
смотрим, как говорим, как ходим – все
должно быть в человеке красиво, одухотворенно. Мы пришли в храм не только для того, чтобы смотреть на лики святых и созерцать красоту их отношений.
Во всех святых сияет свет Христов. Но

нам нужно и самим становиться ликами,
чтобы прикоснувшись к святыни, быть
способными эту святыню сохранить в
своем сердце и делиться ею со своими
ближними.
Столько любви, столько заботы, столько
милосердия Божьего изливается на каждого из нас! Сколько раз мы уже прикоснулись к бессмертному Источнику Жизни, к Чаше Христовой! И почему мы так
часто являемся тем дырявым сосудом,
который теряет эту благодать? К нам приходят страсти, уныние, отчаяние, ропот
– все это становится стеной, за которой

мы не видим ближнего, не видим Бога.
Эту стену необходимо рушить все время.
Преподобный Серафим Саровский носил на спине камешки и говорил: «Томлю
томящего меня». Нам нужно постоянно
помнить, что враг рядом. Мы должны не
доверять себе, а искать Божьей помощи,
Божия благословения на каждый шаг нашей жизни.
Протоиерей Андрей Лемешонок,
настоятель прихода храма
иконы Божией Матери «Державная»,
г. Минск, Беларусь

были безучастными перед несправедливостью, чтобы Он заставил всех быть
щедрыми с другими, в то время как мы
сами оказывались безобразно скупы, чтобы Он насадил любовь там, где мы сеяли
ненависть, и радость там, где от нас исходили только уныние и грусть. Мы без
конца требуем у Бога, чтобы Он исправил
мир, в котором мы живем, разрушая его.
Иисус Христос, Сын Божий, знает в Своей
великой мудрости, что ни мир, ни справедливость, ни милость, ни любовь нельзя навязать. Он пришел, чтобы жизнью
Своею явить среди нас Царство Божие и
призвать нас жить в этом Царстве с Ним.
«Итак, Ты Царь?» – спрашивает Пилат
Христа. «Царство Мое не от мира сего»,
– отвечает Господь. Царство Христово
не имеет ни границ, ни правительства,
ни армии, ни полиции – иначе служители Его подвизались бы за Него (Ин. 18,
36). Это не означает, что Он – вне мира.
«Царствие Божие внутрь вас есть», – говорит Господь. Поистине Он Царь, но
Его Царство не навязывается человеку
извне, оно – плод глубокого изменения
сердца каждого человека. Сын Божий
Иисус Христос видит, как медленно ветхое человечество идет, очень медленно,
к этому Царству, к этому новому Граду, к
этому Новому Человечеству, в котором
Он – Перворожденный, и потребуются
века и века, чтобы ветхое стало новым.

Хотя там, где есть подлинное покаяние,
Он может в одно мгновение все обновить
Духом Святым.
Когда после своего долгого странствия человечество будет готово следовать единственно спасительным для него путем и принять
единственную истину, которая есть
Любовь, – тогда Христос придет во
Втором и славном Своем Пришествии, чтобы всем предложить это совершенное вечное Царство.

«Он – начаток, первенец из мертвых, дабы
иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота» (Кол. 1, 18–19). Да благословит
всех нас Бог, любовь Которого всесильна, да
сохранит от всякого ожесточения и слепоты, да соделает благодатью покаяния из разбойников неблагоразумных разбойниками
благоразумными и да приведет в вечное
Царство Отца и Сына и Святого Духа.
Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма Святителя Николая
в Пыжах, Москва
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Новости прихода

18 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
Сотни детских и взрослых улыбок озарили в воскресенье территорию храма
Новомучеников и Исповедников Российских в Комитетском лесу города Королева. Здесь прошел турнир, посвященный
международному Дню православной молодежи.
Скалодром,
перетягивание
каната,
стрельба из пневматического пистолета,
бег в мешках, ходули, катание на троллее
– это такая конструкция из альпинистской
веревки и скользящей по ней тарзанки –
участники проходили здесь испытания на
силу и ловкость и получали баллы. Детский задор перешел и на взрослых – уже
через час и мамы, и папы, застревая в сугробах и хохоча, тоже проходили полосу
препятствий. Проведение соревнования
и судейство обеспечивали участники клуба молодой семьи «Крылья» при Серафимовском Храме и Федерация альпинизма
и скалолазания Московской области.
Организатор, ответственный по работе с
молодежью в Ивантеевском благочинии
священник Павел Тындык вовремя растопил самовар, а трудящиеся в храме напекли блинов, так что все гости, пришедшие
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на турнир, – а их было более 150 человек
– смогли досыта наесться. Были даже пироги с яблоками и капустой, которые разошлись на «ура»!
Шапки набекрень, снег за шиворотом и
улыбки до ушей – так выглядели и взрослые и дети; кто-то уплетал масляный блин,
кто-то затеял кучу малу, не поделив канат,
кто-то непрестанно фотографировал бурлящие через край эмоции…
Детей награждали шоколадными медалями и дипломами, а набравшие самое
большое число баллов получили даже
кубки. Турнир продолжался больше 4-х
часов – участники не расходились, пока
не начало смеркаться. Впрочем, со слова «турнир» день здесь только начался, потом все повторяли только слово
«праздник». Это действительно получился настоящий праздник, с атмосферой тепла и непосредственности. Слышалось, как кто-то просил друг у друга
прощения – ведь на дворе было еще и
Прощеное Воскресенье.
Текст Натальи Чайковой,
фото предоставлены участниками турнира
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КЛУБ «ПИЛИГРИМИЯ» ПАТРИАРШЕГО
ЦЕНТРА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЁЖИ С ПРОГРАММОЙ
«ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ»
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА
С 3 по 4 февраля педагоги и психологи
клуба «Пилигримия» Патриаршего центра
духовного развития детей и молодёжи
провели психолого-педагогическую программу «Искусство общения» для наших
юных прихожан, в классе Воскресной
школе Серафимовского храма.
«Подростковый возраст – это непростое
время не только для ребят, но и для их
родителей. Основная идея программы
«Искусство общения» – создать подросткам условия для постановки и решения
собственных задач в области коммуникации. Тренинг общения призван помочь
каждому участнику совершить небольшой шаг к себе и другим людям. Ведь
путешествие в тысячу миль начинается с
первого шага», – отметил педагог-психолог Тарас Лагутинский.
В дружеской атмосфере, среди сверстников ребята обсудили ряд вопросов с помощью интерактивных игр. Например,
«Что такое коммуникация?», «Из чего состоит диалог и какие позиции могут занимать в нём беседующие?», «В чём польза
активного слушания?».

Во время обучения каждый участник смог
разобраться с поставленными вопросами,
получил опыт общения и публичного выступления. Ребята освоили технику активного слушания и попробовали себя в разных позициях диалога. Также им удалось
потренировать умение самому начинать
разговор и активно поддерживать беседу,
оценить и улучшить способность доходчиво доносить мысли до окружающих.
Данная программа коммуникативных
тренинговых занятий состояла из двух
встреч, которые призваны помочь подросткам поразмышлять и ответить на следующие вопросы:
– каким я вижу себя сам? Каким меня видят другие?
– какую стратегию в общении я выбираю?
Как эту стратегию воспринимает мой собеседник и насколько она для него комфортна?
– какую позицию я занимаю в коллективе
и почему? Хотел бы я занимать другую позицию?

– как я обозначаю и защищаю свои границы? Как воспринимают данную защиту
окружающие меня люди?
Об этом и о многом другом подростки поразмышляли и нашли свои собственные
ответы, опробовали новые стратегии поведения.
Мы очень благодарны Тарасу и Юлии за
то, что они смогли выбрать время в своем
плотном графике встреч и приехать к нам
на приход для проведения программы
«Искусство общения». За эти выходные
мы успели сдружиться друг с другом и с

нашими прекрасными ведущими – позитивными, дружелюбными молодыми
людьми. Они стали для нас старшими
друзьями, авторитетными и знающими,
помогающими разобраться в премудростях науки общения, выбрать правильную
линию поведения, стать увереннее, приобрести положительный опыт взаимодействия в разных ситуациях.
Планируется, что следующая программа
для детей и подростков состоится вначале летних каникул и будет называться
«Как жить по правде?»
Текст и фото Натальи Домниной

XV ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ ПУШКИНСКОГО
И ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЙ
11 февраля 2018 года прошла XV зимняя
спартакиада воскресных школ Пушкинского и Ивантеевского благочиний, посвященная Дню Православной молодежи
и Дню защитника Отечества.

22 команды (более 400 ребят) из воскресных школ, действующих при храмах Пушкинского района, соревновались в лыжных гонках, стрельбе из пневматической
винтовки и плавании.

Цель проекта – объединить усилия в
воспитании детей, пробудить интерес
к спорту и здоровому образу жизни, и
доброе, христианское общение участников во время праздника. Главный трофей спортивных состязаний – переходящий Кубок.

В этом году воскресная школа Серафимовского храма заявила две команды.
О результатах участия наших команд
читайте в одном из следующих номеров
газеты.
Алексей Монастырюк
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Читаем вместе Евангелие

Евангелие от Марка
Ãëàâà 2

НЕДЕЛЯ 2-Я
ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ОБ ИСЦЕЛЕНИИ
РАССЛАБЛЕННОГО

Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он
в доме.

1

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

2

3

И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо;

и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли
кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой
лежал расслабленный.

4

Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи
твои.

5

6

Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:

7

что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?

<...>Cегодняшний отрывок из Евангелия
говорит о величайшем старании и трудах
истинно верующих людей, приложенных
ими, дабы оказаться в присутствии Господа Иисуса Христа.

му, парализованному телу с помощью
Своего могущественного слова.
О, как велико, и страшно, и чудно, и целительно присутствие Господа живаго!
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Четверо несли расслабленного, своего
сродника или друга, несли его на постели
– в таком отчаянном положении он находился, не имея возможности двигаться.
Они тщетно проталкивались сквозь многолюдную толпу, чтобы приблизиться ко
Господу, – им это не удалось. И тогда они
поднялись на кровлю дома, раскрыли
ее и через кровлю, с трудом и усилиями,
спустили постель, на которой лежал болящий, к ногам Чудотворца и Исцелителя.
Столь сильна была вера их во Христа.

Но нужно прийти и встать пред живаго
Господа. Это – главнейшее на стезе спасения: прийти с верою в присутствие Господа и ощутить присутствие сие. Иногда Сам
Господь приходит и открывает нам Свое
благодатное присутствие, как пришел
Он в Вифанию к Марфе и Марии; как неожиданно явился Он на дороге апостолу
Павлу; или другим апостолам – на море
Галилейском, и на пути в Эммаус, и в затворенной комнате; или Марии Магдалине – в саду; или многим святым – во сне и
наяву. Иногда же люди приходят пред Господа, будучи приведены апостолами. Так
Андрей привел Симона Петра, Филипп
– Нафанаила; так преемники апостолов и
миссионеры привели ко Господу тысячи и
миллионы верующих; и так вообще одни
верующие приводят других верующих.
Наконец, иногда люди сами прилагают
огромные усилия, да окажутся в присутствии Божием, как было с этими четверыми, поднявшимися на кровлю дома,
чтобы спустить своего больного пред
Господа. Вот три способа, как люди могут
почувствовать себя в присутствии Божием. Наше дело – старательно трудиться,
да приидем в присутствие Господа; а дело
Божие – допустить нас в Свое присутствие и озарить нас им. Потому мы должны использовать в обратном порядке все
три способа. То есть, мы должны с верою
и ревностно делать все, от нас зависящее,
чтобы прийти в присутствие Господне; далее, мы должны следовать призыву и наставлениям Святой Апостольской Церкви
и отцов и учителей Церкви; и, наконец,
только после исполнения первого и второго условия, молитвенно с надеждою
ожидать, да допустит нас Господь к Себе,
да озарит нас Своим присутствием, да
укрепит, да исцелит и да спасет.
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Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать:
встань, возьми свою постель и ходи?

Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.
Господь не слышал исповедания их веры,
но Он видел веру их. Прозорливость Его
проникала до самых тайных глубин сердца человеческого, и, рассматривая сии
глубины сердечные, Господь видел великую веру их. Но и Своими телесными
очами Он увидел и познал веру их, по тем
стараниям и труду, которые они приложили, дабы принести болящего к Нему. Итак,
вера их была очевидна и для духовного, и
для телесного зрения Господа.
Точно так же очевидно для Господа было и
неверие книжников, кои присутствовали
при этом событии и помышляли в сердцах
своих: что Он так богохульствует?

кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Видя их помышления сердеч-

ные духом Своим, Господь начинает мягко
укорять Их в сем: для чего так помышляете в сердцах ваших? Прозорливый
Господь с равною легкостью читает и в
чистых, и в нечистых сердцах. Как сразу
узрел Он чистое сердце Нафанаилово,
в котором не было лукавства, так ныне
Он сразу ясно узрел и нечистые сердца
книжников, исполненные лукавства. И,
да покажет им, что Он имеет власть и над
телами, как и над душами человеческими,
власть и грехи прощать, и расслабленные
тела врачевать, Господь сказал расслабленному: тебе говорю: встань, возьми
постель твою и иди в дом твой. В ответ
на такое властное повеление болящий

тотчас встал и, взяв постель, вышел
перед всеми, так что все изумлялись и
прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видели.
Посмотрите, сколько чудесных сил являет
Господь одновременно:

Он проникает взором Своим в сердца людей и открывает веру одних и лукавство
других;
Он прощает душе грехи и делает ее здоровой и чистой от первопричины болезни и немощи;
Он возвращает здоровье расслабленно-
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А каков должен быть наш труд по открытию
присутствия Божия, лучше всего показывает нам пример этих четырех человек, которые не гнушаются и тем, чтобы залезть на
крышу дома; и не смущаются никаким стыдом или страхом, спуская своего больного
товарища с высоты в присутствие живаго
Господа. Сие есть пример ревности, если
не больший, то, по крайней мере, схожий с
примером той вдовы, коя непрестанно докучала неправедному судье просьбой защитить ее от соперника ее (Лк. 18, 1-5). Это
и значит исполнить заповедь Господню, что

должно всегда молиться и не унывать

(Лк. 18, 1). Это является доказательством
истинности и другой заповеди Господней:
стучите, и отворят вам (Мф. 7, 7). Это,
наконец, и объяснение удивительного изречения Христова: Царство Небесное си-

лою берется, и употребляющие усилие
восхищают его (Мф. 11, 12). Итак, Господь

требует от верных Своих, чтобы они приложили все возможные усилия, вложили весь
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Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
для чего так помышляете в сердцах ваших?

10
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать
грехи, – говорит расслабленному:
11

тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.

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

Исцеление расслабленного. Фреска монастыря Дионисиат на Афоне, XVI в.

труд, чтобы они делали, доколе есть свет,
чтобы молились непрестанно, просили, искали, стучали, постились, творили бесчисленные дела милосердия, – и все сие с тою
целью, да отверзнется им Царство Небесное, то есть великое, страшное и животворящее присутствие Божие. Итак, бодр-

ствуйте на всякое время и молитесь,
да сподобитесь избежать всех сих
будущих бедствий и предстать пред
Сына Человеческого (Лк. 21, 36). Неусыпно
бодрствуйте над сердцем своим, дабы оно
не прилепилось к земле; бодрствуйте над
помыслами своими, дабы они не удалили
вас от Бога; бодрствуйте над делами своими, дабы умножить талант свой, а не ума-

лить и не расточить его; бодрствуйте над
днями своими, дабы смерть не застала вас
врасплох и не похитила непокаявшимися
во грехах ваших. Такова наша вера православная: насквозь деятельная, насквозь молитвенная и бодренная, слезная и сопряженная с усилиями. Ни одна другая вера не
предлагает верующим приложить столько
усилий, чтобы удостоиться стать пред Сына
Божия. Все эти усилия предложил всему
миру и заповедал верным Сам Господь
наш и Спаситель; Церковь же непрестанно освежает их, повторяя из века в век,
из поколения в поколение, являя верным
(Начало. Окончание на стр. 7)

МОЛИТВА
ДАРИТ ПОКОЙ
Как трудно сосредоточиться и помолиться! Очень легко говорить, очень легко
осуждать, очень легко обсуждать, очень
приятно говорить о чем-нибудь хорошем, но очень трудно перебороть свой
ум и душу и войти глубоко в себя, прекратить вести разговоры – и почувствовать Бога и Его прикосновение к душе.
Это и значит молитва – прикасаться к
Богу, убегать от своих мыслей и погружаться вглубь, туда, где, как написано на
вывесках некоторых ресторанов, на заднем дворе у нас есть сад.
Внутри нас есть сад, пространство молитвы, то есть место, где ты перестаешь
думать, как ты высок, красив ли, женат ли,
есть ли у тебя деньги, – ты входишь туда,
где вообще не существует помыслов и
действует уже не ум, а душа, т.е. входишь
глубоко в себя. Если мы войдем туда, то
для нас больше не будет существовать никаких проблем.
...Доказательством того, что молитва коснулась нас, служит спокойствие. Спокоен
ли ты после своей молитвы? Тогда ты на
верном пути. Смущен ли? Посмотри на
себя. С нами такое бывает: вместо того
чтобы утихомириться, мы начинаем смущать Бога. Помните, когда корабль с апостолами начал тонуть и Господь был на
нем? Христос что делал, когда корабль
был в опасности? Спал. То есть? Он был
спокоен. А почему? Потому что всецело
предал Себя любви Отчей.
Ученики видели, что Он спит, и вместо
того, чтобы последовать Ему и самим
успокоиться, сделали то, что делаем все

НЕДЕЛЯ 2-Я
ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ЕВАНГЕЛИЕ
ОБ ИСЦЕЛЕНИИ
РАССЛАБЛЕННОГО
(Окончание. Начало на стр. 6)

все большее и большее число духовных
витязей, исполнивших закон Христов и
сподобившихся славы и силы неизглаголанной и на небе, и на земле.
Но, с другой стороны, не нужно обольщаться и мнить, что все эти труды и усилия человека сами по себе приносят
спасение. Не следует воображать, будто
человек может прийти в присутствие
Бога живаго единственно своими трудами и усилиями. Если бы Господь не
восхотел, никто из смертных никогда не
смог бы стать пред лице Его. Ибо Сам Господь, и заповедавший все сии труды и
усилия, в другом месте глаголет: Так и

вы, когда исполните все повеленное
вам, говорите: мы рабы ничего не
стоящие, потому что сделали, что
должны были сделать (Лк. 17, 10). И
еще, в ином месте: Никто не может
придти ко Мне, если не привлечет
Его Отец, пославший Меня (Ин. 6, 44).
И еще, в ином месте: без Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5). Апо-

стол Павел в Послании к Ефесянам в том
же смысле говорит: благодатью вы
спасены (Еф. 2, 5). Что же скажем после
этого? Скажем ли, что все труды наши по
спасению напрасны? Не опустить ли нам
руки в ожидании, пока Господь не явится нам Сам и Своею силой не поставит
нас в Свое присутствие? Не вопиет ли и
сам пророк Исаия: и вся праведность

мы, – разбудили Его и сказали: Извини, пожалуйста! Тебя что, не волнует, что мы тут
утопаем и ужасаемся? Проснись, чтобы
взять немного от нашего стресса и паники!
И вместо того, чтобы перенять спокойствие Христа, они хотели передать Ему
свое собственное беспокойство. Господь
встал и сказал: Что вы так боязливы, маловеры? (Мф. 8, 26)
Простер руку, и всё утихло: море, воздух
и волны.
...Это тайна – довериться в молитве Богу
во всех своих проблемах и успокоиться.
Успокойся. В противном случае мы преждевременно стареем, заболеваем, изводим себя, и это поражает и наше тело: начинаются головные боли, боли в желудке,
какие-то еще непонятные недомогания,
прыгает давление, растет сахар – возникают проблемы со здоровьем из-за сильных переживаний. А переживание – это
что? Оно означает, что мы не прикасаемся
к Богу.
...Поэтому Церковь говорит тебе: молишься ли ты? Начни со славословия и противопоставь себя искушению, желающему,
чтобы ты стал роптать. То есть без ропота,
а со славословием!
А знаете, почему мы так делаем [ропщем,
жалуемся]? Потому что не вошли в сад,
который внутри нас. Если ты войдешь глубоко в свою душу и найдешь жемчужину,
которая есть Божия благодать, то больше
не будешь плакаться, и ничего тебе ме-

наша – как запачканная одежда (Ис.

64, 6)? Так не отказаться ли нам от всех
трудов и всех усилий? Но разве не уподобимся мы тогда рабу, закопавшему
в землю свой талант и потому услышавшему от господина: лукавый раб и
ленивый (Мф. 25, 26)? Мы должны быть
трезвенны и трудиться, исполняя заповеди Господни, кои ясны как солнце.
Мы должны вложить весь свой труд, а в
Божией власти – благословить наш труд
и допустить нас в Свое присутствие.
Дивно растолковал это апостол Павел,
сказавший: Я насадил, Аполлос поли-

вал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий (1 Кор. 3,
6-7). Итак, все зависит от Бога – от Божией силы, мудрости и милости. Но все-таки наше дело – сажать и поливать; и мы
не можем пренебречь нашим долгом, не
подвергая себя опасности вечной погибели.
Обязанность земледельца – пахать и поливать, а от Божией силы, мудрости и милости зависит, взойдет ли посев, возрастет ли и принесет ли плод.
Обязанность ученого – исследовать и искать, а от Божией силы, мудрости и милости зависит, откроется ли ему знание.

Обязанность родителей – растить своих
детей и воспитывать их в страхе Божием, а от Божией силы, мудрости и милости зависит, будут ли дети жить и как
долго.
Обязанность священника – верующих
учить, просвещать, обличать и исправлять,
а от Божией силы, мудрости и милости за-

шать не будет. Всё хорошо! Не виноваты
перед тобой уже ни муж (жена), ни ребенок, ни твои родители. Проблема ведь в
нас. Если мы обретаем покой в себе, тогда
все люди вокруг становятся хорошими. И
никто нам не мешает. Отгоните же от себя
все жалобы, и тогда будете молиться правильно.
Кто молится Богу, тот доволен всем и вся.
висит, принесет ли труд священника плоды.
Обязанность всех нас – усердствовать и
трудиться дабы удостоиться стать в присутствие Сына Божия, но от Божией силы,
мудрости и милости зависит, будем ли мы
допущены ко Господу.
Однако не следует трудиться без упования на милость Божию. Весь наш труд да
будет озарен надеждою, что Господь близ
нас есть и что Он приимет нас в присутствие лица Своего. Нет более глубокого
и неисчерпаемого источника, нежели
источник милости Божией. Когда блудный
сын покаялся после своего плачевного
падения до уровня свинской жизни, милосердный отец выбежал ему навстречу,
пал ему на шею и простил его. Господь неустанно выходит в сретение Своим покаявшимся чадам. Он простирает руки Свои
ко всем, обратившим лица свои к Нему.

Всякий день простирал Я руки Мои к
народу непокорному, – глаголет Господь

об иудеях (Ис. 65, 2). А если Господь простирает руки Свои и к непокорным, то
кольми паче к покорным? Покорный пророк Давид говорит: Предзрех Господа

предо мною выну, яко одесную мене
есть, да не подвижуся (Пс. 15, 8). Итак,
покорных тружеников в деле своего спасения Господь не лишает присутствия
Своего.

Потому не будем считать свой труд напрасным, как делают впавшие в безбожие и отчаяние; но, стараясь и трудясь
изо всех сил, будем надеяться на милость
Господа Бога. Намеренно усугубим наши
труды во время Великого поста, как и
повелевает нам Святая Церковь. Пусть в
том сияет нам пример сих четверых, под-

И никто нам не мешает. Если ты нашел
Бога, то доказательством тому служит
твое счастье. Счастлив ли ты? В какой-то
мере? Если счастлив, это значит, что ты обрел радость, которая больше всякой другой радости, и это есть соприкосновение
с Богом.
Архимандрит Андрей (Конанос)
из выступления на Богословском факультете
Великотырновского университета, Болгария
12 октября 2016 г.

нявшихся на кровлю дома, и раскрывших
ее, и спустивших пятого – своего расслабленного друга – пред Господа. Если
одна пятая нашей души расслаблена или
сгнила от болезни, поскорее поспешим
с прочими, здравыми, четырьмя пятыми
пред Господа, и Господь исцелит то, что в
нас болеет. Если одно чувство соблазнило нас в мире сем и от соблазна заболело,
поспешим с прочими четырьмя чувствами пред Господа, дабы Господь смиловался над нашим заболевшим чувством
и сотворил его здравым. Если одна часть
тела болит, врачи советуют вдвойне заботиться об остальном теле, вдвойне беречь и питать его, чтобы здоровое стало
еще здоровее и сильнее и таким образом
одолело болезнь больного. Так и с нашей душою. Если мы усомнились умом,
то быстро потрудимся сердцем и душою
умножить веру свою и заболевший ум с
помощью Божией вылечить и укрепить.
Если мы согрешили оставлением молитвы, то поспешим делами милосердия
возвратить потерянную молитвенность,
и наоборот.
И Господь наш призрит на веру нашу, на
наши старания и труды и помилует нас.
И по Своей бесконечной милости Он
допустит нас в присутствие Свое, в присутствие бессмертное и животворящее,
подающее жизнь, крепость и радость
неисчислимым ангельским силам и воинствам святых. Господу и Спасу нашему Иисусу Христу подобает честь и слава, со Отцем и Святым Духом – Троице
Единосущной и Нераздельной, ныне и
присно, во все времена и во веки веков.
Аминь.
Свт. Николай Сербский (Велимирович).
Беседы
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ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ
В ТЕЧЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
будет совершаться:

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

(библейско-литургический кружок)

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

ВАША ПОМОЩЬ НАМ НЕОБХОДИМА!

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)

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

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

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

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.
18.00.
24 сбт 8.00.
18.00.
25 вск 8.00.
18.00.
26 пнд 8.00.
18.00.
27 втр 8.00.
18.00.
28 срд 8.00.
18.00.
29 чтв 8.00.
18.00.
30 птн 8.00.
18.00.
31 сбт 8.00.
18.00.

Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. сщмч. Ермогена Московского
Заупокойная утреня.
Поминовение усопших
Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы.
Пассия 1
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Таинство Елеосвящения СОБОРОВАНИЕ
Исп. Часы.
блж. Матроны Московской
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. 1 и 2 обретение главы Иоанна Предтечи
Заупокойная утреня.
Поминовение усопших
Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
Исп. Всенощное бдение. Вынос Креста
Исп. Часы. Литургия. Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.
Пассия 2
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Всенощное бдение.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. иконы БМ «Державная»
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Поминовение усопших
Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Нед. 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
Пассия 3
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
Исп. Часы.
иконы БМ «Ченстоховская»
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. на этот день переносится служба 40 муч. Севастийских
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие Утреня. Вел.канон Андрея Критск., «Стояние Марии Египетск.»
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. 40 муч. Севастийских.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Утреня с Акафистом Похвала Пресвятой Богородицы
Исп. Часы. Литургия. Похвала Пресвятой Богородицы
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
Пассия 4
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Таинство Елеосвящения СОБОРОВАНИЕ
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. прп. Алексия, человека Божия
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. Лазарева суббота
Исп. Всенощное бдение. Вербное воскресенье. Освящаются вербы в 19.00

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

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 8.00.
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 8.00.
17.00.
16 птн 8.00.
17.00.
17 сбт 8.00.
17.00.
18 вск 7.00.
9.00.
15.00.
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.
17.00.
24 сбт 8.00.
17.00.
25 вск 7.00.
9.00.
17.00.
26 пнд 8.00.
17.00.
27 втр 8.00.
17.00.
28 срд 8.00.
17.00.
29 чтв 8.00.
17.00.
30 птн 8.00.
17.00.
31 сбт 8.00.
17.00.

Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. сщмч. Ермогена Московского
Заупокойная утреня.
Поминовение усопших
Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы.
Исп. Часы. Литургия. Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы.
Пассия 1
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
блж. Матроны Московской
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. 1 и 2 обретение главы Иоанна Предтечи
Заупокойная утреня.
Поминовение усопших
Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
Исп. Всенощное бдение. Вынос Креста
Исп. Часы. Литургия. Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.
Исп. Часы. Литургия. Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.
Пассия 2
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Всенощное бдение.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. иконы БМ «Державная»
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Поминовение усопших
Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Нед. 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
Исп. Часы. Литургия. Нед. 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
Таинство Елеосвящения СОБОРОВАНИЕ
Пассия 3
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
Исп. Часы.
иконы БМ «Ченстоховская»
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. на этот день переносится служба 40 муч. Севастийских.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие Утреня. Вел.канон Андрея Критск., «Стояние Марии Египетск.»
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. 40 муч. Севастийских.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Утреня с Акафистом Похвала Пресвятой Богородицы
Исп. Часы. Литургия. Похвала Пресвятой Богородицы
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
Исп. Часы. Литургия. Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
Пассия 4
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. прп. Алексия, человека Божия
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. Лазарева суббота
Исп. Всенощное бдение. Вербное воскресенье. Освящаются вербы в 18.00

…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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