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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные служители Алтаря Господня,
дорогие братья и сестры!
Приближается время Великого поста, которое в церковных молитвословиях называется «приятным». Современному человеку
со стороны подчас это может показаться странным: как найти утешение во всестороннем воздержании и самоограничении? Для
ответа на поставленный вопрос необходимо обратить мысленный взор на ту цель, которую ставит перед собой православный
христианин, вступая в период Святой Четыредесятницы.
Через молитву, покаяние, духовное трезвение и телесный пост
мы стремимся приуготовиться к сопереживанию Страданий Господних и к радостной встрече светлого и спасительного праздника Воскресения Христова. Как же не ликовать при одной мысли о возможности приблизиться к Спасителю, быть участниками
жизни Его Церкви, стяжать дары Божией благодати в Святых Таинствах?
Это, конечно, требует от нас напряженной и сосредоточенной
внутренней работы. Во время подготовки к посту мы просим у
Бога: «покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче», – а приступая
к Таинству Покаяния, в молитве преподобного Ефрема Сирина
испрашиваем четкого и беспристрастного видения своих грехов.
Надлежит при этом иметь искреннее намерение более не повторять содеянное. Как говорит праведный Иоанн Кронштадтский,
«что за польза от такого покаяния, после которого опять без зазрения совести предаются тем же грехам?»
В период Великого поста Святая Церковь так устроила богослужебный устав, чтобы через пространное
обращение к Священному Писанию и особые молитвословия помочь людям сокрушаться о своем несовершенстве и стремиться исправиться. Внимая чтению и пению, богомолец с печалью обозревает свой
внутренний мир и укрепляется в уверенности, что, лишь уповая на Божие милосердие, возможно сделать
шаг по пути к праведному житию. Поэтому так важно с усердием посещать храм во время поста.
Следует особо памятовать о созидании миролюбия и любви. Святителю Иоанну Златоусту принадлежат
слова, касающиеся того, как постящимся причащаться Святых Христовых Таин: «Громким взываю голосом: никто из имеющих врага да не приступает к Священной Трапезе и не принимает Тела Господня; никто
приступающий да не имеет врага!» К этому можно еще добавить обобщение святителя Тихона Задонского: «Добрый постник есть, кто от всякого удаляется зла».
Из всего сказанного видно, почему поститься «приятно»: человек обретает состояние особой внутренней собранности, радостной просветленности и легкости, ощущает себя ходящим перед Богом. Вспомните слова Христовы: «Когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся
не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно» (Мф. 6, 17-18).
Пусть в дни Святой Четыредесятницы все внешнее, суетное отступит от Вас, не обременяет тело, не тревожит разум и чувства. Да даст Вам Господь силы духовно сосредоточиться, обрести утешение в молитве
и покаянии; подарит счастье участвовать в Святой Евхаристии. Тогда, совершив путь бдения и поста, с
приближением пасхальных дней сможете вместе с Псалмопевцем радостно воскликнуть: «Готово сердце
мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и славить» (Пс. 56, 8).
В заключение прошу у Вас, возлюбленные о Господе, прощения, если согрешил чем против Вас словом
или делом, или помышлением и всеми моими чувствами.
Со своей стороны, всех Вас прощаю и с наступлением Великого и спасительного поста призываю на Вас
благословение Божие!
+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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ОСВЯЩЕННЫЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
2-3 февраля 2016 года в Зале церковных соборов
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве проходил Освященный Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви, на который
прибыли архипастыри Московского Патриархата
из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы,
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии,
а также стран дальнего зарубежья, где существуют
епархии Русской Православной Церкви. В Соборе
приняли участие 320 архипастырей из 293 епархий
Русской Православной Церкви.
Начало заседаний предварила Божественная литургия в Храме Христа Спасителя, которую совершили протоиерей Михаил Рязанцев и духовенство
Москвы. За Литургией молились Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и прибывшие
на Архиерейский Собор иерархи.
Участниками Собора признана возможность
общецерковного прославления следующих святых, ранее канонизированных Русской Зарубежной
Церковью:
• страстотерпца праведного Евгения врача (Боткина), принявшего страдания вместе с царской
семьей в Ипатьевском доме (†1918, память 4 / 17
июля);
• святителя Ионы, епископа Ханькоуского, совершавшего свое архиерейское служение в Маньчжурии с 1922 года и до своей кончины (†1925, память
7 / 20 октября);
• священномученика Митрофана пресвитера и
иже с ним пострадавших мучеников многих, принявших мученические венцы в 1900 году в Пекине
(память 10 / 23 июня).
При исследовании святцев было установлено,
что ряд широко почитаемых (в том числе издревле)
в Русской Православной Церкви святых еще не получил общецерковного прославления. Собор определил благословить общецерковное почитание
следующих местночтимых святых, включив их имена в месяцеслов Русской Православной Церкви:
• преподобный Александр Пересвет (†1380, память 7 / 20 сентября);
• преподобный Амфилохий Почаевский (†1971,
память 29 апреля / 12 мая);
• преподобный Андрей Ослябя (†1380, память 7
/ 20 сентября);
• преподобный иеросхимонах Аристоклий (Амвросиев) Московский (†1918, память 24 августа / 6
сентября);
• преподобный Варлаам Серпуховской (†1377,
память 5 / 18 мая);
•
преподобная
Васса
Псково-Печерская
(†ок.1473, память 19 марта / 1 апреля);
• святитель Геннадий, архиепископ Новгородский (†1504, память 4 / 17 декабря);
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• преподобный Герасим Болдинский (†1554, память 1 / 14 мая);
• святитель Геронтий, митрополит Московский и
всея Руси (†1489, память 28 мая / 10 июня);
• преподобная Досифея (Тяпкина), Киевская затворница (†1776, память 25 сентября / 8 октября);
• преподобный Елисей Лавришевский (†ок.1250,
память 23 октября / 5 ноября);
• святитель Иоасаф (Скрипицын), митрополит
Московский и всея Руси (†1555, память 27 июля /
9 августа);
• преподобный Иона Псково-Печерский
(†ок.1480, память 29 марта / 11 апреля);
• преподобный Корнилий Крыпецкий (†1903, память 28 декабря / 10 января);
• преподобный Корнилий Переяславский,
(†1693, 22 июля / 4 августа);
• преподобноисповедник Кукша Одесский
(†1964, память 16 / 29 сентября);
• преподобный Лаврентий Черниговский (†1950,
память 29 декабря / 11 января);
• преподобный Леонид Устьнедумский (†1654,
память 17 / 30 июля);
• преподобный Марк Псково-Печерский (†1400годы, память 29 марта / 11 апреля);
• преподобный Мартин Туровский (†1150, память 27 июня / 10 июля);
• святитель Мина, епископ Полоцкий (†1116, память 20 июня / 3 июля);
• праведный Павел Таганрогский (†1879, память
10 / 23 марта);
• святой благоверный князь Ростислав (в крещении Михаил) Смоленский (†1167, память 14 / 27
марта);
• преподобный Симеон (Желнин), иеросхимонах
Псково-Печерский (†1960, память 5 / 18 января; 19
марта / 1 апреля);
• святитель Симеон, первый епископ Тверской
(†1289, память 3 / 16 февраля);
• преподобный Симон Сойгинский (†1562, память 24 ноября / 7 декабря);
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• святая праведная княгиня София Слуцкая
(†1612, память 19 марта / 1 апреля);
• преподобный Христа ради юродивый Феофил
Киевский (†1853, память 28 октября / 10 ноября);
• святитель Филарет (Амфитеатров, в схиме Феодосий), митрополит Киевский (†1857, память 21
декабря / 3 января);
• святой благоверный князь Ярослав Мудрый
(†1054, память 20 февраля / 5 марта; в високосный
год 4 марта).
Архиерейский Собор обратился с посланием к
клиру, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви.
Послание Освященного Архиерейского Собора
клиру, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Состоявшийся во граде Москве 2-3 февраля 2016
года Освященный Архиерейский Собор обращается ко всем вам с апостольским приветствием: «благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа
Иисуса, Господа нашего» (1 Тим. 1:2) да пребывает
с вами неотступно.
Слова Господа «да будут все едино» (Ин. 17:21)
с особой остротой звучат для нас сегодня, когда
мир все более претерпевает разделения. Апостол
Павел призывает: «Умоляю вас, братия, именем
Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но
чтобы вы соединены были в одном духе и в одних
мыслях» (1 Кор. 1:10). Забота о соблюдении церковного единства является обязанностью каждого
православного христианина: епископа, клирика,
монашествующего и мирянина.
Одним из выражений этого единства были соборы, начиная с самого первого – Собора апостолов в Иерусалиме, решения которого предварялись словами: «Угодно Святому Духу и нам»
(Деян. 15:28). В настоящее время готовится Всеправославный Собор, в котором будут участвовать
епископы всех общепризнанных автокефальных
Православных Церквей. Его открытие намечено
на Крите в этом году в день Святой Пятидесятницы. Архиереям, которые будут представлять Русскую Православную Церковь на Всеправославном
Соборе, предстоит, неукоснительно следуя истине
Христовой и сообразуясь с неповрежденным святоотеческим Преданием, на протяжении более
тысячи лет хранимым нашей Церковью, вместе с
представителями других Поместных Церквей дать
ответы на вопросы, стоящие перед всей полнотой
Православия. Вас же просим возносить усердные
молитвы о том, чтобы Господь явил Свою святую
волю членам предстоящего Святого и Великого
Собора Православной Церкви и чтобы его проведение послужило к славе Божией, к пользе для
всемирной православной семьи и к укреплению
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ее единства, к сохранению чистоты святейшей
веры нашей (см. Иуд. 1:20).
Свидетельством неразрывной связи между Церковью Небесной и земной является состоявшаяся
на нынешнем Архиерейском Соборе канонизация
архиепископа Богучарского Серафима (Соболева,
1881-1950), который совершал свое архипастырское служение в Болгарии, где и окончил свой земной путь. Этот угодник Божий явил пример праведного жития, горячей и нелицемерной любви к
пастве и был прославлен Господом уже при жизни
– благодатными дарованиями, а после блаженной
кончины – чудотворениями. Убедительно, сильно
и ярко звучат слова святителя о необходимости
твердо хранить православную веру: «Существенная сторона Церкви, – писал святитель Серафим, –
состоит в неизменности ее догматического и нравственно-канонического учения, которое исходит
от Самого Бога, Господа Иисуса Христа <...>. В этой
неизменности учения Православной Церкви, в
том, что она в полной чистоте сохранила апостольскую веру, состоит ее главное и существенное отличие от всех других христианских исповеданий».
Таковым пониманием руководствуется и будет руководствоваться Русская Православная Церковь.
Радуясь об умножающемся в народе Божием
почитании честных угодников Христовых, Освященный Собор благословил общецерковное почитание сонма святых ранее причисленных к лику
местночтимых, в том числе врача-страстотерпца
Евгения (Боткина), пострадавшего вместе с царственными страстотерпцами. Его общецерковное
прославление приобретает особое значение сегодня, когда Церковь стремится к установлению
полной ясности относительно обстоятельств убиения Царской семьи.
В настоящее время начат новый этап изучения
останков, найденных в Екатеринбурге и приписываемых Царской семье. Освященный Архиерейский Собор настаивает на беспристрастности
и всестороннем научном характере экспертизы,
поскольку для Церкви останки страстотерпцев
являются святыми мощами. Таковыми останки,
найденные в Екатеринбурге, могут быть признаны
лишь в случае, если будет исключено малейшее
сомнение в их подлинности.
Русская Православная Церковь молится о даровании мира многострадальной украинской земле, где продолжается вооруженное противостояние на Юго-Востоке. В условиях захватов храмов
и притеснений чад канонической Церкви Собор
призывает усилить молитву о епископате, клире,
монашествующих и мирянах Украинской Православной Церкви.
Вызывает крайнюю тревогу непрекращающиеся на Ближнем Востоке насилие над населением
и гонения на христиан, которых предают на мучения и изгоняют из мест проживания. Разрушаются
храмы, попираются святыни. Наши молитвы сегодня – о мирном разрешении военных конфликтов в
этом регионе.
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Православная Церковь неизменно осуществляет
свое спасительное служение, благовествуя ближним и дальним Христа, Распятого и Воскресшего.
К этому свидетельству жизнью и словом призваны
все мы: архипастыри, духовенство, монашествующие и миряне. Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного,
Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит нас во
всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа
(ср. Евр. 13, 20).
Аминь.
Архиерейский Собор также принял Постановления.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви
(2-3 февраля 2016 года)
1. Освященный Архиерейский Собор одобряет
позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Шамбези 21-28 января 2016
года, а также делегаций Русской Православной
Церкви в заседаниях Межправославной подготовительной комиссии, Специальной межправославной комиссии и Всеправославного предсоборного
совещания, занимавшихся в межсоборный период
подготовкой документов по темам повестки дня
Святого и Великого Собора Православной Церкви.
2. Архиерейский Собор с удовлетворением отмечает, что в проекты документов Всеправославного
Собора внесены необходимые изменения и дополнения согласно предложениям Русской Православной Церкви и других Поместных Православных
Церквей.
3. Члены Архиерейского Собора свидетельствуют, что в своем нынешнем виде проекты документов Святого и Великого Собора не нарушают чистоту
православной веры и не отступают от канонического предания Церкви.
4. Архиерейский Собор поручает Священному
Синоду сформировать делегацию Русской Православной Церкви для участия во Всеправославном
Соборе.
5. Освященный Архиерейский Собор призывает
полноту Русской Православной Церкви к сугубой
молитве, дабы Господь явил Свою волю членам
предстоящего Святого и Великого Собора Православной Церкви и чтобы его проведение укрепило
единство Православия, послужило ко благу Церкви
Христовой, к славе Божией, к сохранению неповрежденной православной веры.
6. Архиерейский Собор выражает убежденность
в том, что необходимым условием проведения
Всеправославного Собора является свободное участие в нем делегаций всех общепризнанных автокефальных Православных Церквей. В связи с этим
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особую важность приобретает разрешение до Собора проблемы, возникшей во взаимоотношениях
Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов.
7. Архиерейский Собор выражает поддержку
епископату, клиру, монашествующим и верным
чадам Украинской Православной Церкви в их мирном подвиге, направленном на утверждение единства и братолюбия, преодоление разрушительной
розни. Собором приветствуются усилия различных
государств по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. Члены
Собора призывают политических деятелей безотлагательно предпринять все возможное для установления прочного и справедливого мира на украинской земле. Собор обращается ко всей Полноте
церковной с призывом не ослабевать в молитве
о народе Украины и особенно об укреплении тех
православных людей, которые подвергаются гонениям и оскорблениям за свою верность канонической Православной Церкви.
8. Собор выражает благодарность всем тем, кто
помогал беженцам или оказывал материальную
помощь пострадавшим от братоубийственного
противостояния на Юго-Востоке Украины, являя
христианскую любовь к страждущим братьям и сестрам.
9. Сегодня, когда перед всем человечеством стоит угроза террора, когда все чаще слышно «о войнах и о военных слухах» (Мф. 24, 6), когда христиан
на Ближнем Востоке, в некоторых странах Африки и
в ряде других регионов мира предают на мучения,
изгоняют с мест их традиционного проживания,
когда разрушаются храмы и монастыри, подвергаются поруганию святыни, Собор молится о том,
чтобы Господь укрепил всех гонимых за имя Христа
и умудрил правителей, от которых зависит установление мира. Русская Православная Церковь на протяжении уже нескольких лет привлекает внимание
мировой общественности к бедственному положению гонимых христиан. Необходимо сделать все
возможное, чтобы геноцид, развязанный против
христиан экстремистами, кощунственно прикрывающими свои злодеяния религиозными лозунгами,
прекратился. Архиерейский Собор призывает, чтобы 2016 год стал годом особых усилий, предпринимаемых в данном направлении.
10. Члены Собора ознакомились с работой действующей по благословению Патриарха Кирилла
церковной комиссии по исследованию «екатеринбургских останков». Собор выражает удовлетворение в связи с тем, что в ответ на обращение
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла государственными властями было принято решение о
проведении комплексной исторической, антропологической, генетической и криминалистической
экспертизы этих останков и всестороннего исследования обстоятельств убиения Царской семьи.
Решение о признании или непризнании «екатеринбургских останков» святыми мощами Царственных страстотерпцев может быть принято Архиерейским Собором по представлению Священного
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Синода, исходя из оценок итоговых материалов
комплексной экспертизы, которые должны быть
предварительно опубликованы для общественной
дискуссии. Сроки завершения экспертизы не должны зависеть от каких-либо внешних обстоятельств,
но определяться временем, требуемым для научных исследований.
11. Архиерейский Собор, заслушав доклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об основных
направлениях церковной жизни в межсоборный
период, одобряет деятельность Предстоятеля Русской Православной Церкви, Священного Синода,
Высшего Церковного Совета, Межсоборного Присутствия, синодальных учреждений и комиссий.
12. Собор выражает удовлетворение в связи с
решениями Священного Синода и Высшего Церковного Совета, касающимися совершенствования
системы высшего духовного образования и деятельности воскресных школ. Отдельного внимания
заслуживает разработка учебных пособий для бакалавриата духовных школ и учебно-методического комплекса для воскресных школ.
13. Собор подтверждает своевременность решений Архиерейских Соборов 2011 года и 2013 года,
а также Священного Синода и Высшего Церковного
Совета о введении и развитии института помощников благочинных и настоятелей крупных городских
храмов в области миссии и катехизации, социально-благотворительной деятельности, молодежной
работы. Епархиальным архиереям и, под их руководством, благочинным и настоятелям следует и
далее активно привлекать мирян к организации перечисленных направлений церковного служения. С
удовлетворением отмечая становление системы
обучения упомянутых сотрудников, члены Архиерейского Собора считают важным, чтобы при ее организации учитывались практические возможности
епархий и использовались уже существующие на
уровне епархий формы получения квалификации.
14. Архиерейский Собор призывает Божие благословение на всех тех молодых людей, которые сегодня участвуют не только в литургической жизни,
но и в различных видах служения на приходском,
благочинническом, епархиальном и общецерковном уровне. Собор призывает епархиальных
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архиереев со вниманием отнестись к молодым
православным добровольцам. Необходимо особо заботиться о создании и дальнейшем развитии
добровольческих молодежных движений, активно
участвующих в епархиальной и приходской деятельности.
15. Собор считает необходимым переосмысление и совершенствование миссионерской деятельности, осуществляемой как на уровне помощников
благочинных и настоятелей, так и, особенно, на
уровне епархиальных отделов.
16. Члены Собора ознакомились с ходом составления Катехизиса Русской Православной Церкви и
одобряют работу, проведенную Синодальной библейско-богословской комиссией. Текст Катехизиса
следует направить на отзыв постоянным членам
Священного Синода, предстоятелям Самоуправляемых Церквей, первоиерарху Русской Зарубежной
Церкви, руководителям синодальных учреждений,
ведущим духовным школам, а также тем епархиальным архиереям, которые выразят пожелание
принять участие в рецензировании текста. Сроком
подачи отзывов определить 1 сентября 2016 года.
Собор поручает Священному Синоду принять решение о дальнейшей судьбе текста после рассмотрения в Синодальной библейско-богословской комиссии поступивших отзывов.
17. Члены Собора считают полезным продолжение работы по подготовке методических материалов и образцов бесед для катехизации лиц, готовящихся к Крещению, и восприемников крещаемых
детей, а также для готовящихся к вступлению в
брак.
18. Собор утверждает одобренный Архиерейским Совещанием 2 февраля 2015 года и принятый
Священным Синодом 5 мая 2015 года (журнал №1)
документ «Об участии верных в Евхаристии», а также иные принятые Священным Синодом в межсоборный период документы.
Утверждаются решения Священного Синода об
образовании митрополий: Алтайской, Астраханской, Брянской, Бурятской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Забайкальской, Калужской,
Карельской, Кубанской, Курганской, Липецкой,
Минской, Мурманской, Орловской, Пермской,
Псковской, Санкт-Петербургской, Смоленской, Тобольской, Томской, Удмуртской, Ханты-Мансийской.
Утверждаются решения Священного Синода и
Синода Украинской Православной Церкви об образовании епархий: Александровской, Армавирской,
Ахтубинской, Бийской, Борисовской, Бориспольской, Борисоглебской, Великолукской, Великоустюжской, Вяземской, Выборгской, Гатчинской, Глазовской, Горноалтайской, Даугавпилсской, Ейской,
Елецкой, Ишимской, Клинцовской, Козельской,
Колпашевской, Костомукшской, Кудымкарской, Ливенской, Лидской, Молодечненской, Муромской,
Нерчинской, Новороссийской, Норильской, Переславской, Песоченской, Роменской, Россошанской,
Рубцовской, Сарапульской, Северобайкальской,
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Североморской, Славгородской, Слуцкой, Соликамской, Тихвинской, Тихорецкой, Череповецкой,
Шадринской, Югорской.
Собор также утверждает решения Священного
Синода:
•об освобождении от должности заместителя
председателя Общецерковного суда Русской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и о назначении на
эту должность Преосвященного митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия;
•об освобождении от должности члена Общецерковного суда Преосвященного архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия и о назначении на
эту должность Преосвященного архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия.
19. Заслушав доклад председателя Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия о деятельности Совета, Собор подтверждает важность дальнейшей работы по сохранению
для современников и грядущих поколений памяти о
мученическом и исповедническом подвиге известных и неизвестных по именам угодников Божиих,
безвинно убиенных и пострадавших за Христа в годы
безбожных гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ веке. Епархиям, благочиниям и приходам
надлежит продолжить работу в этом направлении,
усилив ее в связи с приближающейся 100-летней годовщиной убиения первых новомучеников Церкви
Русской. Священному Синоду поручается сформиро-
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вать рабочую группу по подготовке общецерковной
программы памятных мероприятий в связи с этой
годовщиной.
20. Освященный Архиерейский Собор, заслушав доклад председателя Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви, общества и СМИ
В.Р.Легойды, обращает внимание епархиальных архиереев на необходимость активного и ответственного взаимодействия со средствами массовой информации. Кроме того, сегодня значительная часть
паствы использует социальные медиа. Важно, чтобы
духовенство ответственно свидетельствовало о Христе и Его Евангелии в этом информационном пространстве, в том числе поддерживая и разъясняя позицию Церкви по общественно значимым вопросам,
избегая при этом утверждений, могущих вносить
смущение в среду верующих и влиять на формирование неадекватного восприятия этой позиции светским обществом. Публичные заявления клириков в
информационном пространстве, не соответствующие фактам и не доказанные, в случае поступления
жалоб должны рассматриваться в рамках существующих церковно-правовых учреждений и оцениваться в соответствии с нормами канонического права.
21. Члены Освященного Архиерейского Собора
свидетельствуют, что, несмотря на умножающиеся
скорби и искушения, верные призваны неотступно
проповедовать Евангелие, являть богооткровенную
истину словом и самой жизнью, непрестанно вознося благодарственную молитву Господу Иисусу Христу, давшему обетование пребывать со Своей Церковью «во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20).

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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СЕМИНАР ДЛЯ РАБОТНИКОВ СВЕЧНЫХ ЛАВОК
ХРАМОВ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

16 февраля в Никольском храме г. Солнечногорске состоялся семинар для работников свечных лавок храмов Солнечногорского благочиния, который
провел ответственный за миссионерский отдел в
благочинии священник Александр Усов. Во время
семинара до присутствующих были доведены ос-

новные положения документа «Об участии верных
в Евхаристии», рассмотрены вопросы возникшие в
ходе изучения документа, после чего была рассмотрен принцип создания на приходах безбарьерной
среды для людей впервые переступающих церковный порог.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВОЙСКОВЫХ
ЧАСТЕЙ И СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

18 февраля в Никольском храме г. Солнечногорска состоялась традиционная встреча духовенства благочиния с представителями войсковых частей и силовых ведомств расположенных
на территории Солнечногорского района. Началась встреча с благодарственного молебна, который возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.
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По окончании молебна состоялось совещание
на котором были определены пути дальнейшего взаимодействия, представлен доклад ответственного по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями
в благочинии священника Александра Азарова, в
заключении встречи состоялось подписание планов сотрудничества на 2016 год.
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ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕРИАН КРЕЧЕТОВ В СПАССКОМ ХРАМЕ
30 января, в день памяти преподобного Антония Великого, Божественную литургию в сослужении духовенства Спасского храма возглавил
протоиерей Валериан Кречетов. После богослужения батюшка обратился к собравшимся богомольцам со словом назидания:
«Братия и сестры! Какие вы счастливые! Какие
вы счастливые, что стоите в истинной вере, имеете храм Божий. Так говорил старец отец Николай Гурьянов, которого Господь сподобил меня
ездить причащать.
Когда-то еще в детстве, а я вырос в храме Благовещения, где два придела – архангела Михаила и преподобного Сергия, просил я только
одного у Матери Божией, чтобы мне послужить
Богу, больше ничего. И Господь все устроил, как
видите. Господь благословил, каким путем идти,
Господь дал золотую матушку, а это очень ценный в наше время для священника дар. У меня
7 детей живых, а так 8 родилось – 5 сыновей и 2
дочери, и 34 внука. Пока что. Господь благословляет тех, кто желает Ему служить. Могу сказать
так по собственной жизни. Незаметно летит время, течет, все изменяется, но всем управляет непостижимый Промысел Божий. Через свою матушку, я познакомился с маросейской средой,
это духовные чада отца Алексея и отца Сергия
Мечевых. И вот сегодня я с умилением увидел
такое для меня радостное явление: я служил на
престоле с антиминсом, освященным епископом
Можайским Стефаном. Это тот самый архиерей,
будущий духовный сын отца Алексея Мечева,
который прошел тюрьмы. Он похоронен за алтарем Покровского храма в Акулово, где я служу.
Его блаженная Матронушка Анимнясевская вызволила из тюрьмы, потому что ему грозил срок
10 лет. И он, в унынии, не знал, как быть. Ему
сказала медсестра, а он был врач невропатолог,
в миру его звали Сергей Алексеевич: «Сергей
Алексеевич, у нас есть такая блаженная, у которой просят, и она помогает». Он говорит: «Так я
же в тюрьме сижу, как я до нее достану?» «А вы,
– говорит медсестра, – выйдите и покличьте ее
просто: «Матронушка, помоги мне, я в беде». Он,
как врач, имел право выходить из зоны, вышел и
прокричал трижды. И вдруг его освобождают, и
он едет непосредственно не домой, а сначала к
ней, в село Анимнясево, под Касимовом. Приезжает, находит ее дом, входит, никого нет, а она
в ящике лежала, убогая такая, блаженная. Входит, перекрестился, говорит: «Здравствуйте!»
Слышит голос: «Здравствуй, раб Божий Сергий».
Видит, голос раздается из дальнего угла, там лежит ящик, и в нем лежит эта раба Божия. «Откуда ты, – говорит, – меня знаешь?» «А ты же меня
кликал, просил помощи». И вот, этот владыка
Стефан благословил меня на брак, брак благословенный. Когда по благословению, удивительно, как Господь потом дает все щедрой ру8

кой. И потом, уже за неделю до смерти, я у него
был. Владыка был на Калужской кафедре, после
Можайской, потому что у него был паралич, у
него правая рука не действовала, он одной рукой благословлял, как архиерей, и служил. Умер
он в день жен-мироносиц во время проповеди.
Говорил проповедь в конце службы, и, заканчивая, произнес: «Жены-мироносицы служили
Господу всем имением и своими руками, и мы
должны также». На этих словах он покачнулся,
его подхватили рядом стоящие иподиаконы и
он скончался. С его гробом я приехал туда, где
я служу теперь 46-й год. Тогда я не был еще священником. Второй раз я служу в Спасском храме
Андреевки и как-то в первый раз даже не обратил внимания, а кем был подписан антиминс.
Сегодня присмотрелся, а там написано: «Смиренный Стефан, епископ Можайский». Владыка
Стефан приезжал к отцу Сергию (вот его крест
на мне) он у него исповедовался, он был его
духовником. А отец Сергий был 1890 года рождения. В постриге он был иеромонах Серафим.
И вот я уже служу в храме, антиминс которого
был благословлен владыкой Стефаном, которого я лично знал, это был святой при жизни человек, прошел тюрьму, естесственно. Как сказал
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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Епископ Можайский Стефан
патриах Алексий I, когда он был в отъезде, он
сказал: «Благословляется погребение блаженно скончавшегося епископа Стефана». Вот, вы
какой имеете храм, с благословением такого
архиерея. Я уже не говорю, что в ваш храм неоднократно приезжал наш владыка Ювеналий,
это особое архиерейское благословение.
Но сегодняшняя память преподобного Антония Великого – это тоже особая память, потому что сказано: «И иных Бог поставил в Церкви,
во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками,
в-третьих, учителями» (1Кор. 12, 28). Вот как раз
чтение из апостола, который читали сегодня Антонию Великому, так начинается: «Поминайте
наставников ваших» (Евр. 13, 7). Преподобные
– это как раз учители, которые, прежде всего,
учили своей жизнью. Когда обращались к преподобному Серафиму и спрашивали о преподобном Силуане Афонском, некоторые говорили:
«Что особенного он говорит? Тоже, что все говорят». «Да, – отвечал преподобный Серафим,
– но все, что он говорит, он делает». Вот почему
они именуются великими. Помните евангельские строки: «Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5, 19)?
Их память почему прославляют? Потому что они
нам дали живой пример, чего человек может
достигнуть с благодатью Божией и своим усер№ 3 (87), март 2016 г.

дием. Потому что «невозможное у человеков –
возможно у Бога» (Лк. 8, 27).
Вы знаете ни одного пустынножителя святой
жизни. Пример их настолько поучителен, что
когда читаешь, думаешь, как же мы далеки от
этого. Они по 90, по 60 лет в пустыне жили, и
имели такую веру, такое дерзновение! Например, когда святой Марк Фраческий разговаривал с пришедшим к нему другим великим
преподобным и спрашивал его: «Есть ли ныне
среди мира некоторые святые творящие чудеса,
как сказал Господь в Евангелии Своем: "если вы
будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас"
(Мф.17, 20)?» В то время как святой произносил эти слова, гора сдвинулась со своего места
и приблизилась к морю. Святой Марк, приподнявшись и заметивши, что гора двигается, сказал ей: «Я тебе не приказывал сдвинуться с места, но я беседовал с братом; посему ты встань
на место свое!» Какая вера была у них! Но они
были снисходительны к нашей немощи. Приходят к Антонию Великому и спрашивают: «Дай
нам поучение». Он говорит: «У вас есть поучение! В Евангелии написано: «Ударили по правой
щеке – подставь левую». «Нет, отче, похоже, не
сможем». «Ну, бьют по правой – терпи». «И это,
пожалуй, едва ли». Тогда он говорит: «Ну, сразу
сдачи не давай». Где уж там сразу не отвечать?!
А, между прочим, их наставления, они как раз
очень насущны, потому что, как мой отец любил
говорить, «христианство это жизнь, это не философия, это жизнь».
Для чего Господь оставил апостолов, архиереев, святителей, которые своей апостольской благодатью совершают таинства? Им дана власть
отпускать грехи. А что может быть больше здесь
на земле? Жизнь каждого человека здесь кончится, туда-то нужно идти. А как избавиться от
всего безумного, что мы здесь натворили? Только через покаяние! Поэтому обратите внимание,
как построен богослужебный круг. Владыка Стефан, о котором я вам только что рассказывал,
говорил: «В богослужении все богословие».
Поэтому важно ходить в церковь на богослужения, потому что здесь все богословие. Смотрите сами: праздник Рождества Христова. Дальше
какой великий праздник? Обрезание Господне и
Василия Великого. Святитель прославляется, Великий опять. Потом Крещение, а тут начинается
– Антоний Великий, Макарий Великий, Евфимий
Великий, Афанасий Великий, все великие. То
есть здесь, как бы показывается, как очень поэтично воспевает наша православная церковь
русских святых: «плод красный спасительного
сеяния Земля Российская приносит Тебе, Господи». И вот вся вселенная начинает приносить
своему Творцу плод красный и спасительный
сеяния евангельской проповеди – тех, которые
сотворили и научили. Это действительно очень
9
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назидательно. «Поминайте наставников ваших»
слышим мы за богослужением, т.е. наставления,
чтобы человек уже в этой жизни начинал жить
по-другому. Ведь что совершили преподобные?
Они встали в первые ряды духовного фронта.
Монашествующие – это кадровые офицеры и
солдаты передовой духовной войны, которая
идет в мире. Потому что на самом деле идет война душ человеческих и за души человеческие.
И в этой войне кадровые воины – это преподобные. Они участвуют в этой войне вместе с ангелами, которые именуются Церковью служебными духами, «посылаемыми на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение» (Евр. 1,
14). То есть всем нам даются ангелы-хранители:
дается ангел-хранитель семьи, существуют ангелы-хранители городов, народов. Это как раз
та самая воинствующая Церковь, которая ведет
здесь войну против зла. Точнее зло воюет против добра. А церковь утверждает Истину.
И вот как раз, когда мир все время изменяется,
крутится, вертится, но монашествующие стараются хранить тот дух, распорядок духовной жизни, который они получили от своих наставников.
Одним из примеров является старый Афон. Непостижимым образом государства появляются
и исчезают, а он стоит. Стоит в истинной вере,
10

стоит в богослужении. Там ведь самое главное
совершается – богослужебный круг суточный.
Преподобные всегда были как бы душой своего
народа. Помните смутные времена? Преподобный Сергий объединил всех. Оптина пустынь.
Преподобный Серафим Саровский. Это как раз
те учители и наставники, которых Господь поставил на свечнике Церкви. Поэтому нужно использовать этот богатейший духовный опыт.
У нас, к несчастью, особенно современная
молодежь, увлеклась ветром времени, который
как смерч, крутит все то туда, то сюда. Слышали
это выражение - куда ветер дует? Как раз ветер
мирской, который то туда, то сюда, то туда людей мечет, то сюда. А там жизнь все равно идет
своим путем, духовным. Есть такая брошюра
святителя Николая (Велимирович), он канонизирован Сербской Церковью, святой человек,
действительно, Иоанн Златоуст XX века. Брошюра называется «Война и Библия». Он прямо
раскрывает, что причина всех совершающихся
событий – в духовном состоянии людей. У нас
мелькают экраны, крутятся новости и последние, предпоследние, сверхновые... Сказано –
«за покаяние прибавлю, за беззаконие убавлю».
Поэтому когда начинают оглядывать жизнь, искать причины – причины в нас. «Стяжи дух мирен, и около тебя спасутся тысячи», – так сказал
преподобный Серафим. И это действительно
так. От нас зависит стяжать мир в своей душе, и
мир с ближними – вот уже начало вечной жизни. Говорят, и рай и ад начинаются на земле. И
действительно, проповедь Евангелия в том и заключается, что Господь посылал апостолов проповедовать евангелие покаяния и отпущения
грехов во всех народах. То есть борьба с грехом.
На самом деле, это проще некуда. Вот если мы
все перестанем грешить, в семьях будет мир,
порядок, никаких проблем, не нужно ни полиции, ни милиции, ничего этого не нужно просто.
Раньше было достаточно сказать слово и люди
верили, что человек не обманет. А теперь целая
система бумажная, и все равно обманывают. Это
все просто на самом деле, но при всем при этом
все равно нужно помнить, что как бы человек не
изощрялся в своих решениях, над всем есть Господь, и Он все равно воздаст так, как нужно.
Если не в этой жизни, то в будущей точно. Вот
это нужно помнить, это самое главное.
Когда с каким-то сложным вопросом я обратился к отцу Сергию, который был духовником
владыки Стефана, он ответил: «Что, про Бога забыли?» Вот так. Мой родной отец прошел Соловки, войну, потом уже стал священником, он
в 39 лет пошел в семинарию, еще потом 30 с
лишним лет прослужил. Вот, то-то мы, бывает,
говорим, а он уже старенький был, сидит, говорит: « А Бог? Забыли что ли?» Поэтому запомните простую истину – чтобы тут не творили, и что
бы кто не творил – над всем есть Господь. Без
Него ничего не может быть. Откройте ЕвангеВестник Спасского храма поселка Андреевка
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лие. Пилат, римский правитель; перед ним стоит
связанный, избитый Спаситель. Пилат говорит:
«Ты мне ли не отвечаешь? Власть имею распять
тебя, и власть имею отпустить тебя». А Господь
ему спокойно отвечает: «Никакой ты власти не
имеешь, если не будет тебе дано свыше». И все.
Это так. Мы просто забывает об этом. Почему
святые так спокойно относились к тому, что совершались? Значит такова воля Божия, и что Господь изволит, то и будет. Однажды я сказал отцу
Сергию, а это было примерно 43-44 года назад,
о том, что, наверное, скоро конец. А он ответил:
«Кто знает…». У Бога столько средств все повернуть! Заснем при одной власти, а проснемся при
другой власти. Кто мог тогда подумать, что это
произойдет? И вот то, что мы видим, – это свидетельство силы Божией. А то, что касается нас,
это касается, прежде всего, нас, для того, чтобы
мы уповали на Бога, а не на свои какие-то силы
и возможности. Свои силы должны участвовать,
но они не главные. «Если Господь не созиждет
дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует
страж» (Пс. 126, 1) – это слово Божие.
Есть такое изречение: «Последнее слово науки – это первое слово Библии». И так во всем.
Был такой физик Фарадей. Он о Библии сказал
так: «Поражаюсь безумию людей. Такую книгу
имеют, и такие вещи творят». На самом деле, духовная жизнь – она главная. Когда ее нет, ника№ 3 (87), март 2016 г.

кой радости нет. А когда милость Божия воспринимается душой, то тогда человек, по заповеди
апостола, всегда радуется и за все благодарит.
На самом деле так и есть. Преподобный Серафим как встречал приходящих к нему? Радость
моя! Потому что действительно он в этой радости находился. И это действительно радость.
Вот наша православная вера, у нас есть посты.
Захотелось немножечко скоромного? Ну мало
ли, что захотелось, надо потерпеть. А потом разговляешься – и радость, а у тех, кто не постился, нет такой радости. Я уже не говорю о духовной – это высоко, даже этой радости нет. Ведь
вы знаете, когда постоишь, а потом пойдешь и
присядешь или приляжешь и такое блаженство.
У нас сплошные радости: постоял, потом присел – радость, а прилег – вот это блаженство. Господь нас любит и как малых детей балует. Это
совершенно точно. Все надо воспринимать, как
любящую десницу Божию.
А если что-то не так – это не потому что это
какое-то горе, несчастье, нет. Большая часть наших страданий связаны с нашей гордыней и ленью. И наши скорби, на самом деле, – это очень
хорошо, потому что в этом отношении страдает
не наша духовная сущность от Бога, а страдает
та сущность, которая от духа другого, земного.
Вот, не получается, вот то-то, то-то. Сказано, что
когда человек приходит не в духе, это значит не
подходи. А это что такое значит? А вот этот дух
11
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стяжи – дух мирен. Вот это как раз дух преподобных.
Я вспоминаю своих наставников с особым
умилением. Я помню такой случай, часто его
вспоминаю, когда я, будучи молодым священником, служил с отцом Сергием, суббота была, прилег и отключился. Проснулся, а уже должна служба начинаться, а я еще сплю. Я вскочил, влетаю в
церковь, народ стоит, стыдно, влетаю, молодой
священник еще, а батюшка сидит, и так спокойно
говорит: «Не спеши, ведь без нас не начнут». Я
вспоминаю отца Николая Гурьянова, когда рассказывал ему о католиках, о том, что на Западе
постятся два раза в году, особо благочестивые не
едят мясо, но есть ревностные. Они выносят престол на пляж и совершают там мессу, чтобы к народу идти. Ужасно, возмутительно! А он мирным
тоном говорит мне: «Ну, может, не стоило этого
делать». Вот представьте себе, что вы приходите
домой, а там все вверх дном. Попробуйте сдержаться и мирным духом сказать: «Не стоит так
делать». У преподобного Пахомия Великого был
в жизни такой случай: он идет и думает: «Кто мне
даст поучение? Поучение где можно получить?»
И вдруг встречается ему женщина легкого поведения. Он смотрит на нее, размышляя: «Какое
от нее-то поучение может быть?» А она на него
смотрит. «Что ты на меня смотришь? Я монах»,
– говорит он. А она говорит: «Я-то из ребра создана мужского, я на мужчину могу смотреть, а ты
12

из земли создан, иди, смотри в землю». И получил поучение, да какое еще поучение! Поэтому
поучение от кого угодно можно получить. У меня
была прихожанами одна супружеская пара. Муж
в горячем цехе работал, они заканчивают рано.
Ну, что делать, по ларькам всяким, ну и наберется, «тепленьким» уже приходит домой. А жена
позже приходит из церкви. Раньше было такое
выражение, когда человек приходит из церкви
человек, говорят: «Бог милость прислал». А она
пришла, и как на него рыкнула, он говорит: «Ты
откуда пришла, что так на меня набросилась?»
Она получила поучение от мужа, понимаете? Так
что видите, как можно по-разному реагировать и
как можно жить в тех же условиях. А вот встретил другую старушку, она говорит: «Я все время
ругаюсь с мужем». Я говорю: «И зря. А ты молча
накорми его и ничего не говори». Она вспомнила
это, и вот он приходит, она его встречает молча,
он на нее смотрит, говорит: «Что с тобой?» Она
все время на него набрасывалась, а тут не брешет. Он уже сел, она молчит. Она его накормила,
он говорит: «Все, больше не буду пить». Молчание назидательнее и поучительнее ругани.
Учитесь вот этому, учитесь, живите в любви и в
мире. Аминь».
Затем отец Валериан встретился с прихожанами на беседе, где рассказал о разных аспектах
духовной жизни и ответил на многочисленные
вопросы.
Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ХРАНИТЬ
ДЕВСТВЕННОСТЬ ДО БРАКА?

24 января в гости к молодежной группе Спасского храма приехал наш давний знакомый и
близкий друг молодежи священник Сергий Старокадомский. В течение нескольких лет отец Сергий
возглавлял работу с молодежью Солнечногорского благочиния, теперь же несет послушание
помощника благочинного по взаимодействию с
медицинскими учреждениями. Однако связи с
молодежью не прерывает, и всегда является желанным гостем нашей молодежки. Так и в этот
воскресный вечер ребята с особым интересом
ждали встречи. Заявленная тема вызвала бурную
дискуссию и обсуждение еще задолго до начала.
«Есть ли смысл хранить девственность до брака?»
– так звучало название темы. Действительно, настолько ли важна печать в паспорте и признание
статуса супругов со стороны кого-либо социального института, если между юношей и девушкой
вспыхнула «настоящая любовь»? Какой смысл
ограничивать себя в чем-то, если весь мир живет
по другим законам? Может «хранить» себя до
брака – это не так уж и важно и нужно, несовременно, может это пережитки темного прошлого?
Или же все не так просто и библейская заповедь
актуальна и необходима для сохранения человеческого образа так же, как и раньше, а может и
больше чем раньше? Но где найти в себе муже-

№ 3 (87), март 2016 г.

ство идти против течения, бурного потока современного мира, не изолируя себя от общения со
сверстниками, не выбрасывая себя из общества?
Как, наконец, найти в себе силы, преодолеть желания, когда все что вокруг нас взывает к тому,
чтобы мы их удовлетворяли? Ведь очень много
людей в глубине души «знают как правильно»,
но жизнь диктует свои условия и «правильно»
– становится или недостижимым идеалом, или
безжизненной формальностью. Можно ли этого
избежать? Об этих непростых вещах мы поговорили на нашей встрече. И надо сказать, что эффект от нее превзошел все ожидания – молодежь
очень живо и остро восприняла близкую и важную для каждого думающего и верующего человека тему. Было высказано множество мнений,
озвучено вопросов – но больше всего радовало
то, что если это задело, значит, мы коснулись
какого-то очень важного и болезненного вопроса, тронули нерв. Безусловно, говорить о таких
вещах сложно, кто-то даже может сказать, что
опасно, но очень нужно для современной молодежи. Ведь если этого не будем делать мы, то это
сделают за нас, оставляя после себя выжженную
землю. В наших силах не допустить этого, если
мы научимся различать добрый плод от худого, и
сможем научить этому своих детей.

13

НОВОСТИ ПРИХОДА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
15 февраля, в праздник Сретения Господня и Всемирный День православной молодежи, в нашем храме
состоялась Божественная литургия с участием приходского молодежного движения. В этот день молодежь приняла участие в пении на клиросе, чтении Апостола и алтарническом послушании. По окончании
Литургии ребята в сопровождении организаторов молодежного движения храма священника Василия
Лакомкина и священника Сергия Попковича посетили с экскурсионной программой, которую подготовила и провела участница молодежного движения при Спасском храме, студентка
1 курса Факультета Искусствоведения ПСТГУ Акиньшина Елизавета, исторические, культурные и духовно значимые памятники г. Москвы.
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НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОСТ ПРИВОДИТ К ТОМУ,
ЧТО БОГ ОСТАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА
Хочется соблюдать пост, но всегда что-то мешает! Как понять, правильно ли мы постимся? Отвечает протоиерей Федор
Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке в Москве.
Очень часто неправильно расставленные акценты во время поста приводят к тому, что Бог оставляет постящегося человека своей помощью и тот
впадает в грубое нарушение поста.
Допустим, строго-престрого отпостившись две с
половиной недели, человек вдруг в ярости накричит на жену или на ребёнка, или же поссорится с
коллегой на работе.
Мы знаем святоотеческую формулу о том, что
там, где случилось падение, его предварила гордыня. И в ситуации «срывов» во время поста нужно
подумать, чем мы отдалили себя от Бога, что нужно
пересматривать в нас самих.
Очень важно найти и продлевать Великим постом то внутреннее состояние, которое мы очень
ждем, за которое Церкви очень благодарны, потому что получаем важные глубокие духовные дары.
Средством к этому могут быть среды и пятницы –
постные дни – в другое время года.
Если смотреть Кормчую книгу, то мы увидим, что
в очень многих канонах Четыредесятница, среды и
пятницы воспринимаются Церковью одинаково. За
нарушение Великого поста, нарушение в среды и
пятницы в течение всего года накладывается одинаковая епитимья.
Понятно, что в среды и пятницы мы не должны
поститься так строго, как Великим постом, но важно стремиться именно к единому внутреннему настрою. Такому, который возникает в Чистый понедельник: это особое состояние, когда ты входишь
в мир Великого поста. Ты ко многому готов, хочешь
потрудиться, имеешь ревность. Вот так же нужно
ощущать себя в среду утром и в пятницу утром.

ный опыт, потрясающую культуру поста, – были
Божьим подарком, нами незаработанным, не
заслуженным.
Теперь к такому восприятию
нужно приходить
самому, и на это
может понадобиться
много
времени. Христианство – это
школа.
Первого сентября в первом классе тебе подарили подарок, ничего не спрашивали первый месяц,
делали максимум поощрений, и ты считал себя отличником. А потом как пошла настоящая учёба, а
с ней тройки и двойки – ты понимаешь, что надо
работать.
Так что ничего страшного нет, если мы перестали
чувствовать «горение», которое испытывали в первые посты. Теперь нужно работать.
У Бога есть цель нашего пощения: чтобы мы смирились. У Марка Подвижника есть замечательные
слова, в которых он говорит, что Бог даёт человеку
благодать не за добродетели, не за труды, понесённые ради их приобретения, а за смирение, полученное во время этих трудов.
Так что и результат поста будет, когда мы смиримся, то есть увидим себя немощными, такими,
как мы есть на самом деле.
Пост для тех, кто давно в Церкви
Бог вынужден ограничивать нас, чтобы мы трудились со смирением. И тогда, рано или поздно,
В период неофитства Бог даёт человеку ценные то восприятие поста, которое было в начале нашей
дары. Как путника поднимает его высоко-высоко церковной жизни, вернется.
и показывает чудесный город, до которого нужно
дойти, чтобы потом он знал, что искать. А потом
Если во время поста не получается
вновь ставит на землю: иди теперь через бурелоусмирять гнев или другую страсть…
мы, овраги, колючки и кустарники. И человек начинает понимать, насколько он далёк от конечной
– Отчаиваться точно не следует. Нужно верить,
цели.
что Бог – милосерден, Он заранее знает, что мы
В первый период, в период неофитского горения, грешны. Но Он воспитывает нас, ведёт к Себе, беБожьего аванса, мы воспринимаем себя совершен- режно хранит, любит нас.
но неадекватно. Бог покрывает, и мы не видим
На самом деле, вопрос не в том, чтобы Великим
меру своей греховности, своего падения.
постом себя встряхнуть. Христианин должен себя
Поэтому можно сказать, что первые наши по- «встряхивать» каждое утро, как минимум. Лучсты, которые мы вспоминаем как чудо, вошедшее ше – несколько раз за день. Жить в присутствии
в нашу жизнь, когда мы открывали для себя духов- Бога. Вспомним слова Давида: «Предзрех Господа
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любви приходится нарушить устав, нужно его нарушить, а потом покаяться в этом. Такое тоже бывает.
Мы знаем подобные примеры, в том числе, из жизни святых, например, святителя Спиридона.
Или вот такая история: святитель Филарет Московский, не успев на Масленицу освятить дом
какому-то вельможе, неожиданно приехал в первую седмицу поста. Когда кропил дом, вошел на
кухню, а там готовились мясные блюда: вельможа
совсем не ждал святителя именно сегодня.
Святитель – монах, который уже несколько десятилетий не пробовал мяса. Перед ним стояла дилемма не просто нарушить пост, а всю монашескую
традицию (русские монахи не едят мяса) или попрекнуть человека и прославить его на весь мир,
предо мною выну, яко одесную мене есть, да не что вот, как в пост принимает.
подвижуся». То есть, Давид постоянно ощущал Бога
Святитель принял безошибочное решение: он
рядом.
подошел, попробовал это мясо, похвалил поваров
и пошел кропить дальше. Это Великим постом! Но
Пост и праздники.
зато он смог показать, что значит любовь к чело8 марта, 23 февраля и пост
веку. Притом, даже просто взглянув на его икону,
можно понять, каким он был постником.
– Думаю, тех из наших родственников, для кого
важны 23 февраля и 8 марта, надо обязательно поПост и «медиа»
здравить, проявить любовь.
Что касается семейных праздников – у меня име«Медиа-пост» очень важен. Обратите внимание:
нины почти всегда Великим постом. И мы, конечно, первое, что мы просим у Бога, первая ектиния почих празднуем. Смысл праздника же не в том, чтобы ти в любом богослужении «о свышнем мире», то
обязательно съесть что-то скоромное, а в том, что есть о мире Божьем, сходящим свыше. Виртуальблизкие, любящие друг друга собрались вместе. В ное пространство катастрофически этот мир разруэтом – роскошь праздника.
шает.
Пустое времяпрепровождение в социальных сеВ гости?
тях, бесконечные комментарии, переписки, погружение в чьи-то посты (слово вроде то же самое, но
Мы можем себе представить, как было трудно смысл его другой) – внутренне очень сильно разопреподобному Серафиму выходить из затвора. Но ряет человека. Великим постом лучше отойти от
Матерь Божья ему сказала, чтобы он шел и каждый этого. Если совсем тяжело отказаться – пробегите
день принимал по несколько десятков человек.
заголовки раз в день.
И вот к нему, отшельнику, непрерывно пребыИ не нужно бояться выпасть из информационновавшему в молитве, в Богомыслии, пошел народ с го пространства, что-то пропустить. Новости в потакой болью, грязью, склоками, дрязгами, страстя- следнее время очень тяжелые, и, может быть, поми… Каково святым с нами? Мы и Матерь Божью стом важнее усилить молитву примирения, потому
беспрерывно дёргаем по каким-то нашим, не столь что когда христиане молятся, они намного активнее
важным в глобальным смысле заботам.
действуют в этом мире, чем когда они переживают
Но они нами не брезгуют, слушают, молитвенно из-за плохих новостей. Если мы просто нервничазаступаются перед Господом.
ем, переживаем, значит, пространство недоброты
Мы же не хотим, чтобы, например, святитель добралось до нас и победило нас.
Николай или целитель Пантелеймон сказали: «Знаешь, земное здоровье – не главное, нечего со всякой ерундой обращаться». И мы идем к святым со
всем наболевшим, беспокоящим.
Так неужели мы, обычные люди, будем себя както противопоставлять нашим родственникам, друзьям, которые ждут нас, рады видеть? Неужели мы
причиним им боль, мотивируя тем, что сейчас идет
пост?!
Понятно, не нужно обзванивать друзей и говорить: «Чего-то я запостился, пригласите меня повеселиться». Это уже о другом.
Повторяю, человеку дарована такая роскошь,
как общение с любимыми людьми. И общаться с
ними можно, не нарушая устав поста. Но если ради
16
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Если мы не можем удержаться от такого внутреннего опустошения, пребывая в информационном
пространстве, лучше отгородиться от него на время.
Более того, мне кажется, что сейчас такое количество людей подпало под сильнейшую зависимость
от интернета, которую можно сравнить с алкогольной или наркотической.
Поэтому попробуйте, вернувшись с работы, не садиться вечером перед экраном. Может быть, и ваш
подросток станет играть меньше в компьютерные
игры? Да, сначала это покажется непростым делом,
но потом станет легче и появятся другие интересы,
более полезные. Например, семейные разговоры,
семейное общение…

зал, явно собирая в кулак волю: «Я попробую».
Я понял, что если этот мощный спортсмен три дня
попостится, то это по трудам будет больше, чем все
мои посты и постные дни за год.
Господь же не на внешнее, а на внутреннее смотрит, и иногда такие попытки гораздо больше нашего уставного полного пощения, что куда нам судить
другого человека!
Конечно, если такой человек нас спрашивает, мы
можем указать ему на цели поста. Но не так, что «ты
грешишь, ты не прав», а показать, как много он теряет, не посещая такие чудесные богослужения поста.
Это такая потеря, которую нечем восполнить.
Если ты придешь только на Пасхальное богослужение, то ты почувствуешь и поймешь меньше, чем
если побываешь на службах Страстной седмицы, коА те, кто просто не ест мяса и не ходит в храм?
торые – настоящее сокровище. Можно рассказать,
как ты для себя впервые открывал эти сокровища.
Пренебрежительного отношения, понятно, быть Рассказать о службе 12 Евангелий, о том, почему в
не должно. Даже если человек решил держать пост, Великую пятницу нет Литургии…
просто ограничивая себя в каких-то продуктах, – это
Так что тем, кто впервые приступает к Великому
может быть таким неосознанным шагом к Богу, и это посту, я бы посоветовал подумать, в чем вы сможеочень важно.
те себя ограничивать. Может быть, не стоит брать
Помню, дети были на спортивной тренировке при на себя всю строгость поста, которую несут давно
храме, и я, ожидая их, разговорился с одним челове- воцерковленные христиане. Надо выбрать менее
ком. Как раз шел Великий пост. Этот человек – очень тяжелую меру, но которую вы выдержите весь пост.
мощный, спортивный, говорит мне: «Не могу без
Обязательно нужно открыть для себя богослужемяса. Хотя бы в Великий пост? Он сколько длится? ния Великого поста. Хотя бы один раз быть на чтеСорок дней и неделя?! Вы что?!»
нии Покаянного канона, чтобы понять, что это такое,
Тогда я предложил попробовать воздержаться походить по воскресным дням, по будням, чтобы
хотя бы Страстную седмицу. «Семь дней? Боюсь, что помолиться в полупустом храме во время великоне смогу», – ответил собеседник. «А если три дня», постных служб. Обязательно приготовиться к при– предложил я. Человек этот крепко задумался и ска- частию в Великий четверг.
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«БОГ В ДУШЕ»… А КАК ТЫ СМОГ
ПРИГЛАСИТЬ ЕГО ТУДА?
Почему так велик разрыв между количеством людей, декларирующих свою
принадлежность к православию, и количеством тех, кто реально вовлечен
в церковную жизнь?
В преддверии Рождества департамент социологии Финансового университета при Правительстве России провел опрос в российских городах, где
проживает более 250 тысяч человек, чтобы выяснить степень вовлеченности населения различных областей страны в православную культуру и веру.
Исследование проводили среди взрослого населения, лидером стали такие города как Липецк (95% опрошенных назвали себя православными), Курск
(94%), Белгород (91%), Воронеж (90%), Тамбов (89 %), Рязань (88%), Калуга (86
%) и Брянск (79 %).
При этом картина по посещению религиозных служб по городам следующая. От числа тех, кто считает себя православными, регулярно (несколько
раз в месяц и чаще) религиозные службы посещают около 12%. Посещение
заметно различается по городам: от 15-18% по таким городам, как Москва,
Воронеж, Белгород, Курск, Калуга до 10-12% среди православного населения
национальных региональных центров (Казань, Набережные Челны, Стерлитамак, Уфа, Якутск, Грозный, Махачкала). Чемпионом по посещению храмов
является Москва (храмов много, удобная транспортная сеть).
Получается знакомая картина: православными себя называют многие – большинство населения больших городов – а в церковь ходят лишь 10–12%. Если спросить почему, многие ответят так: «У меня Бог
в душе, зачем мне Церковь?». О «Боге в душе» размышляет протоиерей Сергий Николаев, настоятель Христорождественского храма в селе Заозерье Павлово-Посадского района Московской области.
Обращаясь к христианам греческого города Коринфа, апостол Павел писал: «…к стыду вашему
скажу, некоторые из вас не знают Бога» (1 Кор.
15, 34). Апостол упрекает не язычников, действительно не знавших истинного Бога, а своих же
братьев по вере. Почему же? За что?
Да потому, что представление о Боге у немалой
части христиан коринфской общины не выходило
за рамки: «Он существует». Дальше начиналось
неведение. Неведомы были ни свойства Божии,
ни дела Его. Вера жила сама по себе, не имея
плода, не имея практики, не воплощая себя в делах и стремлениях.
Каким был человек до просвещения словом
Христовым, таким и оставался.

Одни не знают Его еще, пока что, до времени,
но стремятся узнать. Не о них речь. Другие упорно знать не хотят. Им довольно верить в «нечто и
туманну даль». Вот от них-то, упорных, чаще всего и приходится слышать: «Бог у меня в душе».
На чем же основано нежелание знать Бога?
На нежелании менять свою жизнь. Ведь знание
о свойствах Бога непременно вмешается в нашу
жизнь. Разделит все наши деяния, слова и мысли
на Божии и не-Божии.
Среди не-Божиих, или греховных, могут, и
даже обязательно окажутся, привычные и приятные для нас дела и вожделенные цели. А когда к
своему греху нет неприязни и расставаться с ним
нет охоты, да к тому же неприятно ощущать себя
грешником, вот тогда-то – самое время туманной
«Бог в душе»
фразе: «Бог у меня в душе».
Оно так удобно – незнание Бога и Божиего заМинуло почти две тысячи лет, ушли в мир иной кона: нет закона – нет и греха. Нет греха – нет и
те, кого пытался устыдить невежеством Апостол, ответственности.
славный город Коринф потерял былое величие и
Веря в «незнаемого» Бога, можно любой безназвание, кажется, чего и вспоминать «дела дав- нравственный поступок представить (даже самоно минувших дней»? Однако и сегодня очень ко му себе) как высоконравственный. Муж уходит из
времени звучат слова: «некоторые из вас не зна- семьи к другой женщине, потому что разлюбил
ют Бога».
жену и считает для себя безнравственным приКак часто вера и наших современников ограни- творяться любящим. Или жена уезжает от мужа,
чивается лишь признанием существования Бога! потому что считает его пример вредным для деМногие ли смогут сказать, в какого Бога они ве- тей. Знаю случай, когда женщина, многодетная
рят? Где Он находится и откуда взялся? Чем зани- мать, покинула мужа, потому что он был недостамается? Какой Он? Что Ему от нас нужно?
точно церковен.
18
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Или еще – пришли как-то на церковный двор
два молодых человека и протягивают мне большой золотой нательный крест: «Мы хотим передать его в церковь». Я спросил у них: «А это ваш
крест?» – «Нет, это крест одного нехорошего человека». «Он сам отдал вам его?» – «Нет, мы забрали у него крест, потому что этот человек не
имеет права носить его».
Кстати, они забрали у него и еще некоторые
вещи, на которые, по их представлениям, он также не имел права. А вот каким образом они определили, что нехорошесть того человека превосходит их личную нехорошесть, они не объяснили.
Понятно, что крест я не взял. Вот вам пример своей правды, своей нравственности, своего «Бога в
душе».
Кому-то «Бог в душе» не мешает (конечно, из
«высших» побуждений) сообщать о проступках
одних ближних другим ближним и при этом не
считать это сплетней. «Это ведь скрывать правду
от общественности – безнравственно, а открыть
чужой грех – очень даже нравственно», – думает общительная соседка или шустрый журналист.
Думает так, потому что не знает, что перед Богом
грех, а что – нет. Не знать Бога – величайшая беда.
«Неведение не ведает своего неведения, неведение удовлетворено своим ведением… Оно
способно наделать множество зла, нисколько не
подозревая, что делает его», – писал святитель
Игнатий (Брянчанинов).
«Бог в душе» … А как ты смог пригласить Его
туда? Высшее Существо, Всесовершенный Дух?
Да к тому же Личный Дух, то есть Личность, имеющую Свои личные свойства, или, как говорят о
людях, характер.
Как ты определил, что Он там? Ты ведь совсем
не знаком с Ним.
Скорее всего, то, что ты ощущаешь в душе и о
чем говоришь – это бог твоей души. То, что ты сам
назвал богом. Твое персональное божество, по
законам которого ты и стараешься жить. Вообщето, и законы эти – твои собственные законы. И получается, что у всех людей они разные. И если на
уровне третьего класса они разные у двоечника и
отличника, то что же дальше?
Когда словами «Бог в душе» исчерпывается
вся духовная жизнь, нелепо говорить о вере. Точнее – это тоже вера, но мертвая. И бесы веруют в
Бога, по словам Апостола (см. Иак. 2, 19).
Как может проявиться вера у «не знающего
Бога»? Она мертвым, не созидающим грузом будет лежать в его душе. Именно грузом, неудобным и тяжелым. Потому что состояние признания
Бога без призывания Бога, то есть без активного
действенного желания общения с Ним, без проявления веры в Него, очень тяжко для человека.
«Невидимая» вера
О вере также можно услышать: «Он очень верующий человек, но верит в душе. Без всяких внеш№ 3 (87), март 2016 г.

них атрибутов». Говорят, полагая, что вера в Бога,
как явление духовное, должна быть невидимой.
На самом деле вера всего лишь отчасти невидима, потому что живая вера непременно выразит себя внешним образом. Так же, как Бог, Который есть Всесовершенный Дух, невидим, но
проявления Его могут быть видны. Тому пример
– весь наш сотворенный Господом видимый мир.
О вере в душе, или, еще усугубляя – вере в
глубине души, обычно говорят с оттенком некоторого превосходства перед верой видимой, с
внешними атрибутами. Еще бы! Ведь внешнее
так легко подделать, а в глубине души нет надобности фальшивить. Все равно никому не видно,
что там, на донышке, находится. Поэтому считается, что вера-невидимка – более настоящая и
заслуживает большего уважения. Правда, чем отличается глубинно-верующий человек от неверующего не совсем понятно…
Да мы и не станем сравнивать, а лучше предоставим слово святителю Феофану Затворнику:
«Вера, когда жива и пламенна, не может укрываться в сердце без обнаружения, а сама собой
выходит и в слове, и во взоре, и в движении, и в
делах».
В доказательство того, что истинная вера выражает себя и во взоре, и в движении, приведу
некоторое воспоминание.
Это сейчас в церковные праздники все могут
беспрепятственно посещать храм. И верующие, и
просто любопытные. Лет сорок назад попасть на
пасхальную службу просто так, поглазеть, было
не так-то просто. Перед церковными калитками
и дверями стоял кордон из дружинников-комсомольцев. Они должны были пропускать в церковь верующих и не пускать – любопытствующих.
Задание деликатное и на первый взгляд – трудное. Ладно еще, если лишний десяток случайных
зевак проглядишь и пустишь на службу, а если
верующему человеку вход преградишь? Ведь вся
эта пропускная кампания была устроена якобы
исключительно в интересах верующих.
Частично оно, конечно, так и было. Но что интересно, сколько я ни наблюдал за дружинниками,
не помню, чтобы они хоть раз ошиблись именно
в отношении верующих и кого-то из них не пусти19
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«Правило веры нашей начинается знанием,
проходит чрез чувство и завершается жизнью,
овладевая через это всеми силами существа нашего и укореняясь в основах его», – учит нас святитель Феофан Затворник.
Когда о своей вере говорят: «Верю, но в душе»
– чаще всего лукавят. Лукавят из боязни жизненных изменений, боясь духовной жизни, как лишней нагрузки. Так проще – верить в глубине души,
не давая воли своей вере, никак не обозначая ее.
Но есть ли смысл в такой законсервированной
вере? Приближает ли она к спасению? Дает ли
надежду на жизнь вечную?
ли. Хотя они не спрашивали: верит человек в Бога
или просто посмотреть пришел. Верующих они
сразу определяли. Значит, невидимая вера както видимым образом проявлялась «и во взоре, и
в движении».
Вера непременно выражает себя и в образе
жизни, а именно – в благочестии, то есть в благом почитании Бога, в устроении своей жизни по
Божиему закону.
«Благочестие – это признак духовно живущего
человека», – говорит святитель Тихон Задонский.
К сожалению, сегодня расхожее понятие духовной жизни несколько иное, чем в Церкви. Сегодня
духовной жизнью принято называть чтение журналов, посещение театров, концертов, выставок,
клубов, светских тусовок. В этом смысле самые
духовные люди в нашем обществе это артисты,
художники, телеведущие. Попробуйте сказать,
что художник такой-то или артист сякой-то не живет духовной жизнью. Вас засмеют. В духовности
слесаря или повара еще могут усомниться, но в
духовности артиста или модельера – никогда.
Правда, такая духовность ни к чему не обязывает и благочестие ей не к чему. Она вполне
совместима и с самой грубой лексикой, и с участием в развращающих нравы телепроектах, и с
грехами против естества. Но речь не о ней.
Вера в Бога подразумевает стремление к праведности, то есть к состоянию правоты перед
Богом. Не некое сердечное стремление, не видимое постороннему оку, а вполне конкретное,
проявляющееся в делах, поступках, словах. Вера
человека усматривается не из его заявления о
ней, не из его душевного устроения и интеллекта,
а из его действий, поведения, отношений с другими людьми, из его оценки своих поступков.
Веришь в душе? Но во что? Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением, – говорит Апостол (1 Пет. 3, 15). Веруя, мы непременно должны знать во что веруем. Именно
поэтому при крещении взрослого человека от
него требуется прочтение Символа веры, то есть
молитвы, где последовательно перечисляются
объекты его веры, понятия и явления составляющие ее. А как же иначе?
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Зачем нужны посредники?
Количество верующих и церковных людей не
одинаково. Ведь церковная жизнь включает в
себя правила, обязанности, ограничения. Не говорю, что она состоит только из ограничений и
обязанностей, но они есть. Эти-то ограничения и
останавливают немалое число верующих на пороге Церкви. Таинство Крещения да маленький нательный крестик на шнурке или цепочке остаются
для них единственной связью с православием.
Есть люди добрые, трудолюбивые, порядочные
от природы или благодаря воспитанию. Казалось
бы, зачем им нужна Церковь? Может они могли
бы достичь Царства Небесного и без нее?
Человеку, никогда не совершавшему дурных
поступков, трудно поверить, что его душа может
погибнуть, что и ей нужна помощь. Однако попробуйте спросить такого, во всем порядочного,
человека, откуда у него взялось мнение о своей
порядочности? Отсутствие упреков совести? Но
есть люди, у которых совесть вообще молчит. У
нас немалая часть преступников считают себя невинно пострадавшими.
Может быть, это мнение других людей? Но,
если это друзья или знакомые, где уверенность,
что они объективны? Личное мнение? Но можно привести множество примеров, когда человек рассматривает свою порядочность просто на
фоне непорядочности других. «Пью, но на свои»,
«часто упрекаю, но не бью», «беру взятки, но
борзыми щенками».
Священник Александр Ельчанинов писал: «Слепота к своим грехам – от пристрастия. Мы, пожалуй, много видим, но оцениваем неправильно,
извиняем, даем неправильное соотношение:
чувство почти инстинктивное».
Грех познается лишь на фоне отсутствия греха,
то есть Истины. А это возможно только в Церкви,
где пребывает эта Истина, которая есть Христос.
Прожить жизнь порядочным, честным человеком можно, но спастись без Церкви нельзя.
Надеющийся достигнуть Царства Небесного
своими силами, подобен человеку, который прочитал дома учебник по вождению самолета и думает, что уже может самостоятельно долететь до
нужного места.
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Спаситель пришел в этот мир и пострадал в нем
ради создания Церкви. И до Него были на земле
пророки и учителя, учившие как надо жить. Однако пример и благодатная помощь, без которой
невозможно следовать в своей жизни этим заповедям и учениям, были даны только Христом. Я с
вами во все дни до скончания века (Мф. 28, 20),
– обещал Он. И пребывает с нами невидимо в таинствах Своей Церкви, через которые нам даются
силы проводить жизнь честно и двигаться в сторону Царства Небесного.
Самое главное таинство – Причастие. В Евангелии от Иоанна Господь говорит: Если не будете
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его,
то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6, 53). Без
Причастия о небесном гражданстве можно и не
мечтать, да и здесь, на земле трудно оставаться в
рамках духовного закона.
Если вне Церкви греховная жизнь практически
норма, то внутри нее это скорее исключение. Обратим внимание на курильщиков. Сколько из них
хотели бы бросить курить?! Но как мал процент
тех, кому это удалось. А вот в Церкви курящий
человек – редкость. То же и со сквернословием.
Такова реальная благодать церковной жизни,
помогающая человеку преодолеть свой грех. В
Церкви, конечно, есть и грешники. Но вне Церкви – нет святых.
Так называемые «внешние ритуалы Церкви»,
которые кажутся ненужными нецерковному человеку, оказываются необходимыми, исходя из
двухсоставности человека. Человек имеет видимую и невидимую составляющие. Получая благодать в таинствах, человек по своей природе
нуждается в телесном подтверждении того, что
таинство совершилось.
При крещении человека погружают в освященную воду и при этом вслух произносят слова молитвы. Исповедуясь, мы называем свои грехи,
преклоняем голову, а священник покрывает ее
епитрахилью и читает разрешительную молитву. Соединяясь с Христом в Таинстве Причастия,
мы принимаем Его Пречистую Плоть и Кровь под

видом хлеба и вина. И так далее. Духовные переживания очень тонки и не всегда могут быть
правильно восприняты человеком, потому так
премудро устроено в Церкви, что в ней есть и
внешняя составляющая.
Сам Господь сопровождал какое-либо духовное действие внешним – преклонял колена, возводил очи. Так как в человеке душа и тело связаны, то состояние души естественно отражается и
на состоянии тела. И наоборот.
Кроме того, внешние обряды Церкви показывают, что Церковь и все мы едины, в какую бы
православную церковь мы не пришли даже в
другой стране, везде служба совершается одинаково, везде есть иконы, горят лампады, священнослужители облачены в одинаковые одежды,
совершают одинаковые действия. Церковь – это
общество людей объединенных таинствами. Мы
говорим, что Церковь – это тело Христово. Но
такое объединение в единое тело вряд ли возможно без единых церковных обрядов. А значит – они нужны.
Человека спасает не честная жизнь, не поступки, потому что тогда незачем было бы воплощаться и страдать Сыну Божию, человека спасает
Сам Господь. Но как? Через благодать, которая
дается ему в Церкви. По словам святителя Филарета Московского, как необходима человеку для
рождения в жизнь утроба матери, так же необходима ему для духовного рождения духовная
утроба матери-Церкви.
«Верить в душе», не будучи членом Церкви,
все равно, как носить фотографию любимого человека в кармане, избегая встреч с ним.
Такой «роман» обречен. «Вне Церкви нет духовной жизни и духовно живущих лиц», – писал
святитель Феофан Затворник. То, что многие принимают за духовную жизнь «без посредников»,
на самом деле просто букет эмоционально-интеллектуальных переживаний в комплекте с религиозно-бытовой атрибутикой. Разговор о Боге
за чаем, при свечах и под иконами.
И чтобы не заканчивать разговор на этой грустной и кому-то обидной ноте еще раз напомню – будущая наша жизнь начинается здесь, на земле. Узнать, что такое
вечное мучение, пусть в микроскопической дозе, можно и вне Церкви. Но получить представление о будущем блаженстве возможно только в Церкви. И
каждый церковный человек испытал это
на собственном опыте.
Господь каждому по-своему дает почувствовать его. Бог, как говорил старец
Паисий Святогорец, иногда дает человеку конфетку просто так, незаслуженно,
чтобы показать, какая ему на небесах
уготована небесная кондитерская. Желаю и вам этого сладкого знания.
http://pravmir.ru
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СОБОРОВАНИЕ. ТАИНСТВО БОЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ
Таинство Соборования многим не слишком известно. Оттого с ним
связаны самые странные предрассудки и заблуждения. Иногда считается, что соборовать нужно только безнадежно больных, что после
Соборования человек или непременно умирает, или непременно исцеляется… Что же на самом деле понимает Церковь под этим таинством? Рассказывает протоиерей Валентин Асмус.
Прощение забытых грехов
веры исцелит болящего, и восставит
Таинство Елеосвящения чаще называют Соборова- его Господь; и если
нием (поскольку оно обычно совершается нескольки- он соделал грехи,
ми священниками, то есть соборно). В чем же его суть? простятся ему”.
Во-первых, молитвы этого таинства могут исцелить боБогослужебный
лящего, если на то будет Божия воля. Во-вторых, что не чин таинства Собоменее важно, в таинстве Соборования человек получа- рования известен
ет прощение грехов.
в нынешнем виде
Но каких грехов? Не тех, которые необходимо испо- только с XV века.
ведовать в таинстве Покаяния, которые мы сознаём и Чин (то есть порядок совершения таинства) видоизмепытаемся преодолевать. Но у каждого из нас есть мно- нялся на протяжении веков, становясь более пространжество грехов, которые проходят мимо нашего созна- ным, более фиксированным.
ния, в силу нашей духовной расслабленности, грубости
Какие же тут были этапы? Сразу скажу, что известно
чувств. Либо мы, согрешив, тут же забываем это, либо нам далеко не всё. О первых веках мы знаем очень
вообще не считаем за грех, не замечаем. Однако нео- мало. В самых ранних памятниках, которые имеют
сознанные грехи – это все равно грехи, они отягощают отношение к этому чину (III-IV века), существуют тадушу, и от них необходимо очиститься – что и проис- кие чины, как “благодарение воды и елея” и молитва
ходит в таинстве Елеосвящения. Кроме того, если гово- о приносимом елее. Молитва о елее включала в себя
рить о тяжелобольных людях – бывает так, что в силу просьбу благословения у Бога на этот елей для помасвоего общего болезненного состояния они просто не зания болящих и для потребления его ими в пищу. В IV
могут заметить в себе те грехи, в которых они в ином веке освящение елея иногда совершал епископ – впрослучае обязательно покаялись бы на исповеди. Так вот, чем, в то время и другие таинства совершались преесли мы приносим искреннее покаяние – то в таинстве имущественно епископами.
Соборования получаем прощение таких неупомянуЗатем, в византийских богослужебных книгах VIII
тых (помимо нашей воли) на исповеди грехов.
века, мы видим уже более детализированную поЧто же касается телесного выздоровления – оно мо- следовательность молитв, первая из которых – та,
жет произойти, об этом мы молимся при совершении что начинается словами: “Отче Святый, врачу душ и
таинства, и такие чудесные исцеления действительно телес…” Эта древняя молитва и в наше время пронередко происходят после Соборования. Однако нель- износится при совершении Соборования, и более
зя рассчитывать на это, нельзя воспринимать таинство того – является, говоря богословским языком, тайкак некую магическую процедуру, гарантирующую ис- носовершительной формулой.
целение от всех болезней.
Иногда спрашивают – а когда Соборование начали воспринимать именно как таинство, когда его
Из глубины веков
включили в число семи церковных таинств? Кстати,
представление о том, что таинств ровно семь, не
Таинство Елеосвящения, как и прочие таинства, име- догматизировано в Православии, это западная богоет евангельское происхождение, оно было установ- словская традиция, которая вошла и в наши учебнилено Самим Христом. Как мы узнаём из Евангелия от ки. Но некоторые святые отцы считали таинствами и
Марка (6-я глава), “призвав двенадцать, начал Христос другие священнодействия, например, Великое освяпосылать их по два, дав им власть над нечистыми ду- щение воды в праздник Богоявления, монашеский
хами. Они пошли и проповедовали покаяние, изго- постриг… Как бы там ни было, Елеосвящение достаняли многих бесов и многих больных мазали маслом точно рано стало восприниматься как таинство и на
и исцеляли”. Согласно этому свидетельству, еще до Востоке, и на Западе.
голгофских страданий Спасителя существовало такое
Впрочем, в Католицизме понимание этого таинства
священнодействие, оно подавало помощь больным и до недавнего времени отличалось от православного.
телесно, и духовно. Затем мы находим сведения о Та- В средневековой западной традиции Елеосвящение
инстве Елеосвящения в послании святого апостола Иа- принято было совершать только над умирающими
кова (5-я глава, стихи 14-15). “Болен ли кто из вас, пусть людьми, отсюда и его католическое название, “extrema
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над unctio” – “последнее помазание”. Надо сказать, что
ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва такое название таинства, вместе с соответствующим
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пониманием, проникло в XVII-XVIII веках и в нашу
Церковь, утвердилось в официальных церковных документах. И только в XIX веке Святитель Московский
Филарет (Дроздов) настоял на том, чтобы это название
таинства как несоответствующее православному пониманию было изъято из употребления – что и произошло в Русской Церкви. Но и на Западе не сохранилось
средневекового понимания этого таинства. В последние десятилетия, после II Ватиканского собора, католики изменили отношение к Соборованию, и теперь уже
называют его как-то иначе – например, “таинством
больных”.
Два варианта, одна суть
Таинство Соборования имеет два варианта своего совершения. Иногда оно совершается на дому над
одним болящим, а иногда – в церкви, над всеми, кто
хочет приступить к этому таинству и кто может по состоянию здоровья прийти в храм. В этом случае оно
обычно приурочивается к каким-то особым событиям церковного года. В Русской Православной Церкви
это чаще всего период Великого Поста, реже – Рождественского.
Часто ли следует собороваться? Как правило, к таинству Соборования прибегают раз в году, но, конечно,
человек сам должен прийти к осознанию того, что он
нуждается в исцелении. Не только в телесном исцелении (собороваться может и физически здоровый человек), но прежде всего – в исцелении духовном, нуждается в очищении своих неосознанных грехов. Замечу,
что после того как человек соборовался в храме, ему
крайне желательно в ближайшее же время исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.
Как происходит это таинство? По чину оно должно
совершаться семью священниками, хотя реально священников может быть и меньше – не всегда даже в
столичных храмах удается собрать столько. Но и при
меньшем числе священников (даже при одном) таинство все равно будет действительным.
Современный чин Соборования – пространный и
сложный. Сначала читаются подготовительные молитвы, канон, а затем уж совершается сам чин. Читаются
выдержки из входящих в Новый Завет апостольских
посланий, из Евангелия, потом произносится ектения
(молитвенное обращение к Богу, произносимое диаконом от имени молящихся) с поминанием имен тех,
кто принимает таинство. Затем читается молитва на
освящение елея и совершается само помазание. При
помазании священник читает уже упоминавшуюся молитву “Отче Святый, врачу душ и телес…”. Затем второй
священник приступает к участию в таинстве, и опять
следует подобный же цикл. Так повторяется семь раз.
В конце чина на головы приступивших к таинству возлагается Евангелие с чтением особой заключительной
молитвы. После службы верующие могут забрать домой оставшийся после таинства елей и употреблять его
для помазания. Этот же елей используют и при погребении христианина – его выливают в гроб перед тем,
как закрыть крышкой. Так что это таинство напоминает
нам о вечной жизни и готовит нас к ней.
№ 3 (87), март 2016 г.

Как не надо
Порой у людей бывают довольно странные представления о Соборовании. Например, что прибегать к нему следует лишь тяжело больным людям,
находящимся на пороге смерти. Это пережиток неправославного восприятия таинства как “последнего
помазания” – что совершенно не соответствует Священному Писанию. Ведь апостолы совершали помазание маслом именно ради исцеления.
Но нельзя также ожидать и немедленного выздоровления после Соборования. Увы, иногда в сознании людей это таинство превращается в нечто самодостаточное, внешнее, чуть ли не магическое. Когда
я вижу толпы людей, приходящих в храм на Соборование, то задумываюсь: а все ли они исповедуются, причащаются? Некоторые из них воспринимают
Соборование как медицинскую процедуру, о духовном его аспекте и мысли нет… Последствия тут могут
быть весьма печальными – не получив ожидаемого
телесного выздоровления, человек обижается: как
же так, я отстоял длиннющую службу, сделал все,
что положено, а результата нет! В итоге люди могут
охладеть к вере, к Церкви.
Исцеление – это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный результат каких-то
внешних действий. Об этом должны помнить все
приступающие к таинству Соборования. Надо задуматься о своей жизни, о своих грехах, стремиться
очиститься от них. Таинство Соборования ведь отчасти сродни таинству Покаяния.
Я думаю, отдельно надо сказать о соборовании
людей, находящихся при смерти. Иногда такие люди
боятся этого таинства, считая, что оно приведет к
скорой кончине. Но сроки человеческой жизни зависят только от воли любящего Бога, и Господь нередко продлевает жизнь умирающего именно с той
целью, чтобы он мог достойно подготовиться к переходу в Вечность – исповедоваться, причаститься и
собороваться. Нередко вызванный к умирающему
священник сразу совершает три эти таинства, последовательно. Соборование для умирающего человека совершенно необходимо, ведь он зачастую уже
просто физически не может исповедоваться – но
таинство Елеосвящения освободит его от груза тех
грехов, в которых он и хотел бы, но уже не успел, не
смог покаяться в таинстве Покаяния.
А в завершении – практический совет читателям. В
наше время нередко случается так, что человек приходит на Соборование с опозданием, когда служба
уже идет. И человек в смущении. Может ли он всетаки принять участие в таинстве? Да, может. Даже
если он успел получить хотя бы одно помазание, таинство будет действительным. Однако бывают ситуации, когда человек опоздал в силу не зависящих от
него обстоятельств, а бывают, когда он опоздал по
собственной вине. В любом случае, если есть такая
возможность, я рекомендовал бы все-таки собороваться в другой раз – в этом же храме или в любой
другой церкви.
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По воскресным дням
Великого поста
после ранней Литургии
молебны и литии
совершаться не будут.

23 и 30 марта в 18 часов
в нашем храме
будет совершаться Литургия
Преждеосвященных Даров.
Желающие на ней причаститься
должны сохранять
евхаристический пост
(т.е. ничего не вкушать),
начиная с 12 часов дня,
а могущие – с самого утра.

Таинство СОБОРОВАНИЯ
Великом постом
в нашем храме
будет совершаться
в 19 часов по пятницам:
18 и 25 марта,
1 и 8 апреля,
а также в воскресенье
17 апреля.

На ночных Божественных
литургиях
19 марта и 2 апреля
исповедь совершаться
не будет.
Просьба исповедоваться
заблаговременно.

Из-за большого количество желающих
причащаться в воскресные дни
Великого поста просим наших постоянных
прихожан исповедоваться на буднях
или в субботу.
ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ

Дорогие братья и сестры!
Таинство крещения в нашем храме как для взрослых, так и для детей совершается после
оглашения – устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающему креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни
по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно
посещать лично; для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных
должны посетить все три беседы.
Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:
Суббота (дом № 73)
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом № 73)
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа

Вторник (каб. № 3)
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В МАРТЕ !
1 марта:
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем рождения.
2 марта:
Марианну Йозефовну Кертес – с днем ангела;
Валентину Ивановну Маркичеву – с днем рождения.
11 марта:
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем рождения.
12 марта:
Марину Николаевну Харинову – с днем ангела.
14 марта:
священника Василия Лакомкина – с днем иерейской хиротонии.
15 марта:
Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем рождения;
Владимира Николаевича Ломакина – с 40-летием со дня рождения.
17 марта:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела.
18 марта:
Марию Евгеньевну Петухову – с днем рождения.
19 марта:
Елену Викторовну Рыдванову – с днем рождения.
21 марта:
Владимира Николаевича Ломакина – с днем ангела.
23 марта:
Галину Васильевну Денисову – с днем ангела.
29 марта:
Марию Георгиевну Рогожину – с днем ангела и с днем рождения.
31 марта:
священника Александра Насибулина – с днем иерейской хиротонии;
диакона Антония Лапенко – с днем диаконской хиротонии.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
4 марта
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование. Исповедь.

16:00

Вселенская родительская суббота.
5 марта
суббота

Память всех от века усопших
православных христиан.

В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.

11 марта
пятница

В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование. Исповедь.

12 марта
суббота

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.

18 марта
пятница

В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Великий канон преподобного Андрея Критского.
Исповедь.

19 марта
суббота

Великомученика Феодора Тирона.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

25 марта
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование. Исповедь.

26 марта
суббота

Святителя Никифора Константинопольского.
Поминовение усопших.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

1 апреля
пятница

2 апреля
суббота

В холле госпиталя перед столовой:
Водосвятный молебен. Соборование. Исповедь.
Преподобных отцов,
во обители святого Саввы убиенных.
Поминовение усопших.
В холле госпиталя перед столовой:
Обедница и причастие.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00
9:30
16:00

8:00
9:30

16:00

8:00
9:30
16:00

8:00
9:30
16:00

8:00
9:30

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 17 часов
Телефон священника Василия Лакомкина
89104612643
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
4 марта,
пятница
5 марта,
суббота
7 марта,
понедельник
11 марта,
пятница
12 марта,
суббота
14 марта,
понедельник
15 марта,
вторник
16 марта,
среда
17 марта,
четверг
18 марта,
пятница
21 марта,
понедельник
22 марта,
вторник
29 марта,
вторник
30 марта,
среда

Вечернее богослужение

16:00

Вселенская родительская суббота.
Часы. Литургия. Панихида

6:00

Блаженной Матроны Московской.
Водосвятный молебен с акафистом

16:00

Вечернее богослужение

16:00

Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших.
Часы. Литургия
Начало Великого Поста.
Великий покаянный канон преподобного
Андрея Критского
Великий покаянный канон преподобного
Андрея Критского
Часы. Литургия Преждеосвященных Даров
Великий покаянный канон преподобного
Андрея Критского
Великий покаянный канон преподобного
Андрея Критского

6:00
16:00
16:00
6:00
16:00
16:00

Молебен с акафистом святителю Луке (Войно
Ясенецкому), архиепископу Крымскому

16:00

Вечернее богослужение. Заупокойная лития

16:00

40 мучеников Севастийских.
Часы. Литургия

6:00

Вечернее богослужение. Заупокойная лития

16:00

Преподобного Алексия, человека Божия.
Часы. Литургия

6:00

Братья и сестры! Исповедь в нашем храме совершается
на вечернем богослужении накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Каждый понедельник в
больничном храме преподобного Агапита Печерского настоятель священник
Михаил Вокуев проводит встречи, посвященные изучению Священного Писания.
Перед встречей служится молебен о здравии. Начало в 16:00.
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ЗНАМЕНСКИЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
Вселенская родительская суббота.
5 марта
суббота
6 марта
воскресенье
12 марта
суббота
13 марта
воскресенье

Память всех от века усопших
православных христиан.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Заговенье на мясо.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
Часы. Литургия. Вечерня с чином прощения.

14 марта
понедельник
15 марта
вторник
16 марта
среда
17 марта
четверг
19 марта
суббота
20 марта
воскресенье
26 марта
суббота
27 марта
воскресенье
2 апреля
суббота
3 апреля
воскресенье

8:30
17:00
8:30
17:00

8:30

Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.

17:00

Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.

17:00

Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.

17:00

Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.

17:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 1я Великого поста.
Торжество Православия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Неделя 2я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Неделя 3я Великого поста,
Крестопоклонная.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Соборование.

8:30
17:00

8:30
17:00

8:30
16:00

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
ХРАМ ОТКРЫТ
ЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
с 9 до 18 часов
28
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ЗНАМЕНСКИЙ
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ


Вселенская родительская суббота.
5 марта
суббота
6 марта
воскресенье
12 марта
суббота
13 марта
воскресенье

Память всех от века усопших
православных христиан.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Заговенье на мясо.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
Часы. Литургия. Вечерня с чином прощения.

14 марта
понедельник
15 марта
вторник
16 марта
среда
17 марта
четверг
19 марта
суббота
20 марта
воскресенье
21 марта
понедельник
22 марта
вторник
26 марта
суббота
27 марта
воскресенье
2 апреля
суббота
3 апреля
воскресенье



9:00
17:00
9:00
17:00

9:00

Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.

17:00

Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.

17:00

Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.

17:00

Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.

17:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 1я Великого поста.
Торжество Православия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

9:00
17:00

Священномученика Алексия (Смирнова).
Сорока мучеников Севастийских.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Всенощное бдение.

Неделя 2я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.

9:00
17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Соборование.

9:00
16:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 3я Великого поста,
Крестопоклонная.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

9:00



ХРАМ ОТКРЫТЕЖЕДНЕВНО
с 9 до 18 часов
Телефон храма: 8-925-822-57-11
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СПАССКИЙ
ХРАМ


1 марта
вторник
2 марта
среда
3 марта
четверг

4 марта
пятница

5 марта
суббота

6 марта
воскресенье

7 марта
понедельник

8 марта
вторник

9 марта
среда

10 марта
четверг

11 марта
пятница

12 марта
суббота

13 марта
воскресенье

30

Священномученика Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Святителя Льва, папы Римского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Апостолов от 70ти Архиппа и Филимона, и мученицы Апфии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобного Льва, епископа Катанского.
Благоверного князя Ярослава Мудрого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вселенская родительская суббота.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Вселенская родительская суббота.
Память всех от века усопших
православных христиан.
Часы. Литургия. Панихида.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Заговенье на мясо.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
16:00
17:00
6:00

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

9:00

Всенощное бдение.
Блаженной Матроны Московской.
Седмица сырная (масленица) – сплошная.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Первое и второе обретение главы
Иоанна Предтечи.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Великое повечерие.
Святителя Тарасия Константинопольского.
Литургии не положено.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Молебен. Лития.
Утреня. 1й час.
Святителя Порфирия, архиепископа Газского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Великое повечерие.

17:00

Преподобного Прокопия Декаполита.
Литургии не положено.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Молебен. Лития.
Утреня. 1й час.

8:00
17:00

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

8:00

8:00
17:00

8:00
17:00
8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

16:00
17:00

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

9:00

Вечерня с чином прощения.

17:00

6:00

Вестник Спасского храма поселка Андреевка
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14 марта
понедельник

15 марта
вторник

16 марта
среда

17 марта
четверг

18 марта
пятница

19 марта
суббота

20 марта
воскресенье

21 марта
понедельник

22 марта
вторник

23 марта
среда
24 марта
четверг

25 марта
пятница
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Преподобномученицы Евдокии.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
По уставу служба иконе Божией Матери, именуемой
«Державная» переносится на 19 марта.
Священномученика Феодота.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
Благоверного князя Даниила Московского.
Благоверного князя Вячеслава Чешского
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
Благоверных князей Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Освящение колива.
Утреня. 1й час.
Соборование.
Великомученика Феодора Тирона.
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ночная).
Неделя 1я Великого поста.
Торжество Православия.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Преподобного Феофилакта исповедника.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1й час.
40 мучеников Севастийских.
Священномученика Алексия (Смирнова).
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Мученика Кодрата и иже с ним.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Святителя Григория Двоеслова, папы Римского.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Соборование.

8:00
17:00

8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00
19:00

8:00
16:00
17:00
23:00
6:00
9:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
18:00
8:00
17:00

8:00
17:00
19:00
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26 марта
суббота

27 марта
воскресенье

Святителя Никифора Константинопольского.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Неделя 2я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).

9:00
17:00

Мученика Агапия и иже с ним.
Часы. Изобразительны.

8:00

29 марта
вторник

31 марта
четверг

1 апреля
пятница

2 апреля
суббота

3 апреля
воскресенье

6:00

Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

28 марта
понедельник

30 марта
среда

8:00
16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.
Мученика Савина.
Часы. Изобразительны.

17:00

Вечерня. Утреня. 1й час.

17:00

8:00

Преподобного Алексия, человека Божия.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Святителя Кирилла Иерусалимского.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1й час.
Мучеников Хрисанфа и Дарии.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1й час.
Соборование.
Преподобных отцов, во обители святого Саввы убиенных.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ночная).
Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная.
Преподобного Серафима Вырицкого.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1й час.

8:00
18:00
8:00
17:00
8:00
17:00
19:00

8:00
16:00
17:00
23:00

6:00
9:00
17:00
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