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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

«Прииде пост — мати целомудрия,
обличитель греха,
проповедник покаяния»

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
В самом начале периода, подготовительного
к Святой Четыредесятнице, в храме за богослужением звучат такие слова: «Отягченныма очима моима от беззаконий моих, не могу воззрети
и видети высоту небесную» (Неделя мытаря и фарисея, Славник на Стиховне). Здесь выражено сокрушение человека о погруженности в пучину
греха, страстей и мирских забот, а также сожаление о неспособности духовно возвыситься ради
стяжания даров Божественной благодати. Осознание этого внутреннего надрыва и желание его
преодолеть делает для верующего приближение
Великого поста и радостным, и долгожданным.
Как будто утопающий вдруг видит спасительный
берег, и в надежде на изменение, казалось бы,
предреченной своей печальной участи обретает
он новые силы и устремляется вперед, к жизни.
Потому-то с таким внутренним сочувствием, сопереживанием повторяем мы молитву мытаря:
«Боже, милостив буди мнe грeшнику» (Лк. 18, 13),
имея упование на всепрощающее милосердие Господа, Который так говорит через пророка: «Вот
на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим»
(Ис. 66, 2).
Святая Церковь призывает всякого, вступающего на великопостное поприще, замедлить бег
житейских попечений, некоторые из которых, может быть, и не греховны сами по себе, но суетностью отвлекают от внутреннего молитвенного сосредоточения и углубленного покаянного труда души. В этот период богослужения, особо насыщенные
чтениями из Священного Писания и молитвословиями, призывающими к борьбе со страстями, служат
богомольцам своего рода вспомогательной лествицей, последовательно способствующей духовному
возрастанию.
Уставом для постящихся установлены определенные ограничения в пище, соблюдение которых важно для обуздания тела, однако они не должны становиться самодовлеющими, заслоняя главную цель –
взращивание добродетели, проявляющейся как во внутренней жизни, так и вовне – в делах любви и милосердия.
В условиях нынешних свободы коммуникаций и их технического разнообразия особое внимание призываю обратить на борьбу со злословием, не только повсеместном наблюдаемым, но и ставшим своего
рода общественной ареной для соревнования в изощренности этого греха, как в доблести. В этой связи
кажутся как будто сегодня сказанными слова священномученика Сергия Мечева (+1942), произнесенные
девяносто лет тому назад: «Всякое общество больше всего страдает от злоречья и осуждения, передаваемого на все лады... Если мы не будем говорить зло о другом, а вместо этого будем за него молиться, если
будем помнить, что одним словом можем подточить целое здание отношений между людьми, тогда мы
поймем, почему Ефрем Сирин в своей молитве просит, чтобы Господь не дал ему празднословия».
Путь Святой Четыредесятницы дан нам для приготовления к встрече с Воскресшим Господом. Хочу пожелать каждому из Вас, дорогие мои, чтобы Вы принесли в дар восставшему от Гроба Спасителю плоды
молитвы и покаяния, любви и благотворительности, чтобы душа, некогда иссушенная грехом как пустыня, вступила в пасхальную радость очищенной и обновленной действием благодати Божией!
Господь Своею благодатию и человеколюбием да благословит и помилует всех Вас!
+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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1 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА – 10 ЛЕТ СО ДНЯ ИНТРОНИЗАЦИИ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

В 2019 году Русская Православная Церковь отмечает 10-ю годовщину со дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. Его поставление (интронизация) было совершено 1 февраля 2009 года
в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Святейший Патриарх Кирилл был избран на
Московский Патриарший Престол Поместным Собором Русской Православной Церкви 27 января
того же года.
В речи после интронизации он говорил: «Нет
и не может быть в жизни Патриарха ничего личного, частного: он сам и вся его жизнь без остатка принадлежат Богу и Церкви, его сердце болит
о народе Божием, особенно же о тех, кто отпал от
церковного единства и кто еще не обрел веру».
Эти слова содержат жизненное кредо Патриарха. Они основаны не только на личном опыте
святительского служения, но и на опыте сотен поколений людей, вставших на путь следования за
Христом и жертвенного служения людям – начиная от апостолов и заканчивая нашими современниками. Всех, кто в какой-то момент своей
жизни понял, что быть преемником апостолов,
подлинным служителем Церкви – значит отречься от себя, отречься от всего личного, от мечты о личном счастье и личном благосостоянии
и пойти крестным путем.

Многие и многие священнослужители и миряне
единодушно отмечают редкие качества, присущие Святейшему Патриарху: всеобъемлющий ум,
дальновидность, дипломатичность и мудрость,
невероятная работоспособность и энергия, самоотверженность, духовная сила, внимательное
и сердечное отношение к пастве. За 10 лет в жизни Русской Православной Церкви благодаря стараниям Первосвятителя произошло множество
важнейших и нужных перемен, начали решаться
проблемы, которые назревали долгое время.
По настоянию Патриарха введена обязательная катехизация перед крещением. На приходах
появились катехизаторы, способные проводить
огласительные беседы с желающими принять Святое Крещение, а также с восприемниками – крёстными родителями. Стало невозможно крестить
человека без подготовки, без веры, по традиции
или из-за суеверий. Теперь каждый крещающийся и крестный перед крещением изучают основы
православного христианства, чтобы осознавать
смысл этого великого таинства. Кроме того, таким
образом постепенно восполняется огромный пробел в знаниях о вере, возникший у нашего народа
за безбожные годы.
Святейший Патриарх инициировал программу
введения в школе предмета ОПК – «Основы пра-

вославной культуры», которая вылилась в более
широкий курс – «Основы религиозных культур
и светской этики» (ОРКСЭ). Этот курс с 2012 года
начали изучать учащиеся четвертых классов по всей
России. Школьники и их родители выбирают, изучать одну из четырех мировых религий, все религии или светскую этику. В 2018/2019 учебном году
количество школьников Москвы, выбравших модуль
«Основы православной культуры», достигло 51% от
всех учащихся 4-х классов (по данным РИА Новости).
Обязательным для священнослужителей стало получение духовного образования. А теология
в 2015 году получила статус научной специальности, что позволило специалистам получать научные степени именно по богословию, а не по культурологии или философии, как было ранее.
За время предстоятельства Святейшего Патриарха Кирилла изменилась структура церковного
управления. Разделены сферы ответственности
руководящих органов Церкви. Святейший Патриарх детально вникает в тематику и проблематику их работы, настаивает на привлечении мирян
к профессиональной работе по всем направлениям. Благодаря реформированной системе управления все члены Церкви – миряне и духовенство
всех уровней – имеют возможность участвовать
в огромной миссионерской работе.
Патриархом организовано Межсоборное присутствие – орган, позволяющий вести широкое
и свободное обсуждение важных церковных тем.
На сайте Межсоборного присутствия может высказаться каждый желающий. Появилась возможность дискуссии в Церкви, которой раньше
не было. И эта дискуссия стала решать различные проблемные вопросы. В частности, в Межсоборном присутствии обсуждался такой важный
вопрос, как подготовка ко Причастию. В итоге
был разработан и затем Архиерейским Собором
2016 года одобрен текст «Об участии верных в Евхаристии». Этот документ упорядочил практику
подготовки мирян ко Святому Причащению.
Святейший Патриарх с самого начала Первосвятительского служения инициировал увеличение
числа епархий и объединение их в митрополии,
что значительно приблизило правящих архиереев к приходам и к пастве. Патриарх постоянно
призывает епископов быть ближе к священникам
и мирянам, чтобы лучше понимать их проблемы
и возможности. В итоге, если в 2009 году Русская
Православная Церковь насчитывала 69 епархий
в Российской Федерации, то на сегодняшний день
число епархий составляет 309, и у епархиальных
архиереев появилась возможность быть в курсе
жизни каждого настоятеля и его общины.
Святейший Патриарх уделяет большое внимание окраинам России, особенно удаленным районам Сибири, Дальнего Востока, где есть опасность
потери связи с духовным центром. Он сам посещает удаленные епархии и следит за развитием
там духовной, церковной жизни.
Много внимания Святейший Патриарх уделяет
социальному служению. По его настоянию на каждом приходе введена должность социального
работника. Патриарх постоянно призывает про-

являть милосердие, усыновлять детей, сам оказывает адресную помощь нуждающимся людям,
многодетным семьям, сиротам. Каждый год при
участии Церкви в среднем появляется пять-шесть
новых приютов для женщин в трудной жизненной
ситуации (на настоящий момент их уже 58). Открыто свыше 90 приютов для бездомных, работают
10 «автобусов милосердия» (мобильных пунктов
помощи бездомным), свыше 450 благотворительных столовых. И это только часть осуществляемых
Русской Православной Церковью социальных благотворительных проектов, общее число которых,
по информации Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, – около 6500.
Одна из неустанных забот Святейшего Патриарха – храмостроительство, которое в масштабах
страны разделилось на три направления: восстановление монастырей – памятников архитектуры
и культуры, возведение кафедральных соборов,
а с весны 2011 года еще и реализация «Программы-200» по возведению в Москве православных
храмов. Благодаря авторитету Церкви и Святейшего Патриарха в решении задач храмостроительства задействованы мощные материальные
и административные ресурсы. Предстоятель регулярно встречается с политическими лидерами
страны, министрами, военными, руководителями
регионов и городов, благотворителями и директорами строительных компаний, стремясь придать
этой работе дополнительный импульс. За десять
лет у РПЦ появилось почти 10 тысяч новых храмов.
Если в 2009 году их было 29 тысяч, то к 2019 году –
уже 38 тысяч.
В 2009 году по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла Межрелигиозный совет России обратился к Президенту России с предложением воссоздать в Вооруженных силах институт военного
духовенства. С одобрения главы государства институт военного духовенства был воссоздан. Еще
до его появления Министерство обороны подтверждало: в частях, куда регулярно приходит священник, улучшается психологическая обстановка,
сокращается количество случаев «неуставных отношений», повышается сознательность и ответственность военнослужащих. В настоящее время на штатные должности в частях Минобороны
России назначен 181 православный священник.
На внештатной основе разные силовые структуры окормляют около 600 священнослужителей. По данным социологических исследований,
служение военного духовенства становится все
более востребованным, а развитие военно-церковных отношений перерастает в настоящее соработничество священника, командования и личного состава.
Несмотря на постоянные, хорошо организованные нападки, которым он подвергается, Патриарх
нигде, ни в чем не отступает от чистоты православного вероисповедания, мудро и достойно защищает и хранит православную веру.
Желаем нашему Предстоятелю помощи Божьей
в его трудном первосвятительском служении, здоровья, многих лет жизни!

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРОЩАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ
Поздняя литургия в Спасском храме пос. Андреевка, отслуженная в воскресенье 27 января, надолго сохранится в сердцах и памяти прихожан и духовенства
Спасского храма. В этот день все прощались со своим
любимым настоятелем.
Накануне митрополит Ювеналий назначил иеромонаха Николая (Летуновского) настоятелем Никольского храма г. Красногорска, освободив от должности
настоятеля Спасского храма, которую отец Николай
занимал 10 лет. Отца Николая также назначили благочинным церквей Красногорского округа. Новым
настоятелем Спасского храма стал священник Димит
рий Полещук. Сослужение в этот день за Божественной литургией прежнего и нового настоятелей было
трогательным и незабываемым.
Радость и слезы были на лицах прихожан, молившихся в этот день за Божественной литургией. После
службы для отца Николая прозвучало много поздравлений и слов поддержки. Многие хотели поблагодарить своего дорогого настоятеля за его ревностные
многолетние труды на благо прихода, за его активную
созидательную, миссионерскую работу, за строительство новых храмов, за внимательное и сердечное отношение к каждому члену общины, за его горячую
молитву, за мудрые, запоминающиеся наставления.
Прихожане поздравляли и отца Димитрия, получившего заслуженное и столь ответственное назначение.
Желаем нашим дорогим батюшкам Божьей помощи на новом поприще и молимся за них!

НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
8 февраля Школа святого Георгия, действующая
в Доме Причта в дер. Голубое, радушно распахнула свои двери для родителей учащихся и гостей –
в школе состоялся День открытых дверей.
Директор школы иерей Димитрий Полещук рассказал посетителям о работе школы, приоритетных направлениях ее деятельности, о педагогах
школы. Было продемонстрировано использование
современных образовательных технологий, позволяющих добиться нового качества образования. Родители и гости посмотрели презентацию о школе,
об учебных буднях и разнообразных внешкольных
мероприятиях.
Встреча получилась душевной и интересной.
Благодарим всех посетителей Дня открытых дверей за интерес, проявленный к школе!

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ
15 февраля – праздник Сретения Господня, а также
День православной молодёжи. Поэтому по нашей
доброй традиции молодёжная группа «Спас» Спасского храма поселка Андреевка во главе с иереем
Василием Лакомкиным и иереем Сергием Попковичем собралась в Знаменском храме для совместного
богослужения. Отец Сергий вел службу, ребята вместе с отцом Василием пели на клиросе древним знаменным распевом. Служба прошла очень собранно
и спокойно. Знаменное пение добавило размеренности и красоты. Казалось, словно благословенная
древность прикоснулась к полной жизни молодости.
После Литургии ребята собрались в домике при
храме, где за чаепитием смогли хорошо пообщаться.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ЭКСКУРСИЯ В НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ
МОНАСТЫРЬ

21 февраля группа учеников Воскресной школы
и прихожан Спасского храма пос. Андреевка посетила с экскурсией Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.
Замечательный экскурсовод Александра провела детей по территории монастыря и его храмам,
показывая святыни, связанные с евангельскими событиями. Дети увидели узы Христа, в которых Он
пребывал, находясь в темнице. Посетили Голгофу,
где увидели копию Креста, на котором был распят
Христос, в натуральную величину. У придела, посвященного снятию Спасителя с Креста, дети услышали евангельские истории, которые изображены
на иконах алтаря: об апостоле Петре, о молитве Гос
пода в Гефсиманском саду, о предательстве Иуды,
об аресте и распятии Христа. Затем в подземном
храме Воздвижения Креста Господня, спустившись

по 33 ступеням, посетили святой источник, который
стал бить в этом месте после закладки фундамента
храма Патриархом Никоном. Все экскурсанты набрали себе из источника святой воды.
Дети услышали историю о чуде, произошедшем по молитвам Иоанна Дамаскина к Божией
Матери, и увидели список с чудотворной иконы
Божией Матери Троеручица, подаренной НовоИерусалимскому монастырю монахами со Святой горы Афон.
Особое волнение и дети, и взрослые испытали, когда посетили Кувуклию и с трепетом приложились к копии гроба Господня. Помолившись
о родных и наставниках, купив на память свечи,
ладан и книги, воодушевленные и умиротворенные, все отправились домой с желанием вернуться сюда летом.

НОВОСТИ ПРИХОДА

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВИТРАЖНОЙ
РОСПИСИ
10 февраля в художественной мастерской «Образ», которая постоянно работает при Спасском
храме, прошёл мастер-класс по витражной росписи
блюдца на тему «Сказочное дерево». У всех участ-

ников мастер-класса получились замечательные
творения. Все прекрасно справились с непростой
работой контуром. Каждый маленький художник
подобрал замечательные холодные палитры!

СЫРНАЯ СЕДМИЦА,
ИЛИ МАСЛЕНИЦА

Сырная седмица, иначе именуемая Масленицей, – часть годового круга богослужения, связанная с Великим постом. Напомним, что, когда мы
говорим о «седмице», речь идет о неделе в современном понимании. Сырная седмица оканчивается
в Прощеное воскресенье, когда совершается заговенье на Великий пост.
Верующим людям начало Сырной седмицы, или
Масленицы, напоминает о том, что уже прошло заговенье на мясо, однако впереди еще есть время,
когда на трапезе дозволяется вкушать молоко, сметану, яйца...
Необходимо помнить о том, что Сырная седмица готовит нас к Великому посту – времени покая
ния, размышлений о жизни человека, о том, что
нам еще предстоит сделать для своего духовного
совершенствования, чтобы омолодиться душой...
Великий пост – время напряжения духовных сил,
стяжания добродетелей. Поэтому во время широких гуляний на Масленицу нужно опасаться того,
как бы они не помешали подготовке к посту. Всякое злоупотребление отдаляет человека от Бога и
от приобретения тех качеств души, к которым стремится христианин.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в ежегодной
благотворительной ярмарке Воскресной школы,
которая пройдет на территории Спасского храма
10 марта по окончании Литургии!
В программе:
• народные гуляния, игры, конкурсы;
• традиционные угощения;
• горячий чай;
• поделки ручной работы.
Также вы можете поучаствовать
в качестве благотворителя. Для этого
нужно:
• принести предметы семейного
творчества (до 10 марта в Церковную лавку);
• за день до начала ярмарки или в день ее
проведения можно принести домашнюю
выпечку и сладости.
Будем рады вашему участию!

АРХИМАНДРИТ САВВА (МАЖУКО):
МЕНЯ ОГОРЧАЕТ ТА ДУРЬ, КОТОРУЮ ВЫДАЮТ
ЗА ПРАВОСЛАВНУЮ ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ

Почему проповедь сегодня звучит фальшиво, появится ли в Церкви культура дискуссий, почему
не стоит бояться страсти и увлеченности и как использовать их, чтобы познакомиться с самим собой, – рассказывает архимандрит Савва (Мажуко).
Я буду слушать твою чушь,
если у тебя седая борода
– Почему мы боимся быть обычными людьми
с нормальными человеческими проявлениями,
а ищем во всем подряд какие-то духовные
смыслы?
– Проще надо ко всему относиться. Дело в том,
что наша духовная литература порой играет с нами
дурную шутку. Ведь это всё тексты, написанные монахами и для монахов. А монахи древности и средневековья писали те книги, в которых отражены их
духовные упражнения: их уровня и того церковного, монастырского контекста, в котором они жили.
Не всегда это подходит не только мирянам, но даже
монахам нашего времени, потому что довольно
часто мы даже понятия не имеем, что это были за
духовные упражнения.
Вот Иоанн Лествичник пишет о смирении. Мы читаем с восторгом и упоением, но привносим в это
понятие свое значение, может быть даже ошибочное, неверное, опасное. А потом жалобы: Лествичник в депрессию ввел. Лествичник тут ни при чем.
Он писал свою книгу, имея в виду конкретных людей, своих современников – синайских монахов.
Ему и в голову не могло прийти, что его книгу станут читать миряне, тем более женщины с детьми на
руках или даже светские священники. Мы не берем
в расчет такие очевидные вещи и потому сами себя
мучаем.
И здесь огромное поле работы для современных
публицистов и богословов: нормальным современным русским языком проговорить те опыты, которые составляют самую суть христианской жизни.
Если хотите, это работа переводчика со средневекового церковного на современный язык. И в этом
усилии мы сами находим адекватный язык для разговора на эти тончайшие темы. Современный христианский публицист должен позволить себе это
благородное служение – создавать язык благовес
тия, понятный современнику.
То, о чем я пишу, – это попытка показать, что о духовных вещах можно говорить современным языком. И мне хочется разбудить авторов, которые
тоже бы экспериментировали с языком, воцерковляли современный язык. И не нужно бояться
этого дела.
Говоря о языке, я не имею в виду только литературу, речь разговорную или письменную. Это еще
и язык жестов, стиль общения, приемлемые формы взаимоотношений между христианами, какие
бы иерархические ступени они ни занимали. Этот
поиск для нас жизненно важен, потому что из-за
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приверженности старым формам мы теряем вечно
молодое содержание. Мы сами обкрадываем себя!
Как говорят проповедь в обычной церкви? Теми
словами и интонациями, которыми нормальные
люди не говорят: «Так давайте же и мы последуем
подвигу мучеников Галактиона и Епистимии, оставим все и возблагодарим...» – мы же так не разговариваем! Сегодня это звучит очень фальшиво!
А если интонация фальшивая, значит, и содержание этой речи, как бы прекрасна и правдива она ни
была, вызовет у человека с тонким чутьем отторжение, потому что люди не терпят вранья!
Особенно люди молодые к этому чувствительны.
Они видят на амвоне странно одетого мужчину, который несет пафосную чушь. И не верят. И так и воспринимают священника – как дурилку картонную.
К сожалению, это так. Но мы прикипаем к этим
формам, и это приводит очень часто к некоторой
«духовной шизофрении», когда ты здесь один,
а дома другой. Или к манипуляциям, связанным
с теми же самыми формами: я буду тебя слушать,
если у тебя длинная седая борода, какую бы ты
чушь ни нес.
Есть YouTube-канал «Воспитание детей. Православный взгляд». 50 000 просмотров – для религиозной программы что-то неслыханное! Сидит
бармалей какой-то, сам себя рукоположивший,
в схимнической шапке, на фоне икон и несет такую
пургу, что минуты достаточно, чтобы просто упасть
в обморок. 50 000 просмотров! Но у него «товарный
вид»: длинная седая борода, он говорит загадочно,
он схимник, – то есть это раскрученный бренд, трогающий чуткое сердце потребителя.
У меня был недавно случай. На улице подошла
ко мне женщина во дворе монастырском: «Батюшка, у меня вопрос...», – и тут идет мимо отец Павел
наш, а у него седая борода. И она говорит: «Ой, из-

вините! Я у батюшки спрошу!» – и тут же переключилась на «настоящего батюшку». Мошенники и самозванцы очень четко понимают вес этих брендовых
маркеров, и просто с помощью эксплуатации этих
форм они сводят людей с ума. А это неправильно.
Как нам в Церкви перестать себе врать
и научиться говорить о проблемах
– Вы начинаете свою книгу «Апельсиновые
святые» с вопроса о смерти, почему?
– Размышления о смерти – это духовное упражнение, поэтому естественно для любого верующего
человека регулярно его практиковать. Это нормально. И относиться к смерти правильно, и воспитывать правильное отношение – это тоже нормально.
Смерти надо бояться. И не нужно себя бить
в грудь и говорить, что раз Христос воскрес, значит,
теперь нам не страшно умирать. Страшно.
Я тоже должен пройти этим тесным путем. И Христос кровавыми слезами молился, чтобы прошла
мимо Чаша сия – не только распятие, но и смерть.
Это очень страшно. К этому нужно быть готовым.
Но если столько хороших людей померло – и мне
не грех.
Дело в том, что тема смерти изгоняется из нашего
современного дискурса очень интенсивно. Я смот
рю, например, голливудское кино, и если в фильме
кто-то помер, редко в доме будет стоять гроб. Практически никогда этого не бывает, это не показывают, все постоянно замалчивают эту тему, скрывают:
«Не нужно об этом думать».
Почему не нужно? Это абсолютно естественные
вещи. Вот у меня мама – очень простой человек.
Мы с ней как-то пришли на похороны двоюродного деда. Зашли: «О! Дядька сегодня похорошел!»
Подошла она к гробу, поправила подушку, голову
подвинула, венчик: «О, сегодня свежей, веселейше
глядит». Вот это здоровое отношение! Она всерьез
собирает цветочки засушенные с креста в подушку – надо же, чтобы смертная подушка была, чтобы в гроб положить. Это нормально совершенно.
И это те образцы, которые учат нас без слов. Поэтому очень полезно человеку, «испорченному»
высшим образованием, подсматривать за тем, как
живут люди простые, у которых, как опыт показывает, больше мудрости и мужества, чем у нас, читавших Кафку и Гегеля. А вот они ничего такого не читали и думают, что Кафка – это такая разновидность
желудочного заболевания.

не надо писать. Я за многообразие. Надо, чтобы хрис
тианских авторов было больше – интересных, живых
и разных, и чтобы было побольше дискуссий.
В Церкви мы еще только подходим к формированию стиля разговора о наших проблемах. Мы еще
не научились разговаривать о своих проблемах.
Это новый неоткрытый жанр. Правда, мы хорошо
освоили «диалект триумфа»: у нас есть торжества,
у нас есть достижения, праздники, святители и памятные доски. Это прекрасно и нужно, кто спорит?
Но ведь есть и проблемы, а о проблемах говорят
только наши противники, то есть мы им позволили заниматься тем, чем сами не хотим заниматься.
Не хотим или не умеем? Но тогда не надо обижаться на своих критиков.
И выход в том, чтобы перестать себе врать и научиться говорить о проблемах без анафем и без
славословий, то есть без крайностей – честно, спокойно, открыто, с уважением к оппоненту. Пока
мы этого не умеем делать. Но мы должны к этому
прийти – это вопрос выживания, потому что градус
вранья внутрицерковного уже подошел к критической отметке.
Мы очень сильно себе врём – это опасно. Церковь должна вернуть себе монополию на обсуждение и решение своих внутренних проблем. Это требует мужества, творческого порыва и, если хотите,
политической воли.
Нужно с такой честностью и высокой культурой
обсуждать свои проблемы, чтобы у наших критиков
вовне совсем не осталось работы, чтобы их внешняя критика просто бледнела и стыдливо пряталась
по сравнению с нашими дискуссиями.

– В чем врём?
– Есть тема, которая меня задевает за живое, –
это кризис монашества. На «диалекте триумфа» мы
привыкли вещать, что у нас возрождается монашество. Но ведь никакого возрождения нет, монашество находится в самом тяжелом состоянии. Если
быть до конца честным, монашества нет, вернее,
оно едва теплится, едва выживает. И с этим что-то
нужно делать, иначе мы просто его погубим – оно
исчезнет окончательно.
И здесь есть практический выход. Я об этом както говорил на одной из наших белорусских монашеских конференций, и после этого меня перестали
приглашать. Выход вполне простой, каноничный.
У нас процветают только ставропигиальные монастыри. Мне кажется, что не нужно изобретать велосипед. Мы знаем об орденской системе у католи– Вы не боялись читателя отпугнуть темой ков, но ведь эта система не чужда и для восточного
смерти?
монашества, потому что на православном Востоке
– Если я отпугнул, значит, это не мой чита- в Средние века каждый монастырь был отдельным
тель. У меня, я так понимаю, своя аудитория. орденом. Каждый монастырь имел свой устав и поЯ не претендую на какую-то всеохватность. Есть ста, и богослужения, и он жил в интересах своего
люди, которые читают. Им интересно, им созвучно? братства – не должен был обслуживать епархию,
Замечательно! Сейчас очень много авторов, и я это- не должен был ковать кадры для епископата, сому только рад. Пишут священники, епископы, ми- бирать деньги на строительство каких-то храмов, то
ряне; у каждого своя интонация, свой язык, своя те- есть община жила своей жизнью.
матика – и значит, и своя аудитория. И мы, разные
Но в наше время все монастыри у нас канониавторы, нужны друг другу. Мы друг друга дополняем. чески принадлежат епархиальным архиереям,
Я очень рад, что многие священники сейчас пи- и именно это препятствует нормальному развитию
шут. Я помню время, когда мы знали только Кура- иноческих общин. Потому что епископы сменяютева, Осипова – и всё, а если какой-то батюшка на- ся, единства епархиальной политики нет, а епископ,
писал на какую-то тему, значит, мне уже на эту тему канонически находясь в правовом поле, является
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владыкой монастыря, то есть он контролирует финансы и человеческий ресурс общины. Он говорит: «Вот,
некому служить на таком-то приходе, отец. Поедешь
туда служить».
Благополучие отдельных монастырей держится не на каноническом устройстве, а на личных качествах, порядочности конкретного епископа. Сейчас
он благоволит, а вот он умер – на его место пришел
другой человек и захотел ввести в вашем монастыре
вот такой устав или захотел сменить игумена, который вдохновляет все братство. И никто не может ничего сделать, потому что епископ прав. Он по определению прав, на его стороне и каноническое право,
и наша внутрицерковная мораль.
Это только одна из проблем. Есть проблемы, связанные с подготовкой духовенства (я говорю как священник), и много-много других вещей. Таких вопросов очень много. Эти проблемы не критичны – о них
можно говорить спокойно, не надо никого ни в чем
обвинять.
После моего выступления один из наших белорусских епископов сказал: «Опять вы нас ругаете, отец
Савва?» – и обвинил меня в том, что я враг епископата.
Никакой я не враг. Просто в нашем церковном сообществе выработалась привычка делить мир на черное
и белое. Критикуешь – значит, враг Церкви и человек неблагонадежный. Но жизнь состоит из нюансов.
К чему нас приведет этот духовный дальтонизм?
Самая актуальная задача – общецерковные усилия по воспитанию культуры дискуссий с уважением
к оппоненту. Этой культуры пока нет. Мы в поиске.
Но никуда мы не денемся – мы все равно к этому придем. Рано или поздно нам придется монополизировать свои проблемы. А сейчас они на откупе у людей,
враждебных к Церкви.
Если вдруг случилась какая-то беда, если эпизод
какой-то неприличный, нехороший в нашей церковной среде, об этом первой должна говорить Церковь,
а не Невзоров или другие критики. Именно мы должны первыми об этом заговорить – отобрать у них монополию на нашу проблематику. А для этого нужна
честность.

– Грудное вскармливание. Это то, что меня
не вдохновляет. Однажды меня попросили для сайта «Правмир» написать отзыв по поводу грудного
вскармливания. И я, конечно, воспользовался этой
возможностью, потому что для монаха, который
двадцать три года прожил в монастыре, должен
быть какой-то выход его многолетнего опыта в этой
сфере.
Меня, конечно, иногда огорчает та дурь, которая
претендует на то, чтобы выдавать себя за православную духовную жизнь. Это, конечно, грустно,
но я к этому отношусь с юмором. А по поводу тем…
Дело в том, что я человек иррациональный, поэтому живу просто вот сейчас. Чаще всего я выхожу
к аудитории, не зная, что буду говорить. И в тот момент, когда я вижу лица людей, что-то происходит,
и я говорю то, что само говорится; просто позволяю
этому говорить через себя. Поэтому темы бывают
неожиданные, и мне самому интересно услышать,
что я скажу.
И сейчас моя любимая тема вот эта, например,
через день будет совсем другая. Все меняется.
Я просто живу, и мне очень нравится жить. И говорю я обычно о тех вещах, которые волнуют меня
в данный момент. Я прочел стихотворение Эзры
Паунда недавно совсем – оно меня взволновало,
не выходит из головы. Через неделю, может быть,
какой-то другой текст или другая встреча взволнует,
или какой-нибудь фильм.
Вот вчера я рассказывал о богословском смысле
фильма «Отряд самоубийц» с Джаредом Лето и сам
удивился тому, что я вдруг об этом фильме заговорил. И думаю: «О, это даже интересно. Надо, может
быть, записать?»
Надо жить сейчас, и я позволяю себе это делать.
И когда я общаюсь с людьми, просто в этот момент
живу – и всё, и не ставлю себе никакую сверхзадачу.
Я и не претендую ни на что. Я не какой-то дипломированный богослов, или вождь молодежи, или еще
кто-то. Просто я живу – и всё. Почему-то люди решили, что меня можно слушать – ладно, прекрасно.
Если за это еще шоколадку дают – еще лучше.

– И все-таки, несмотря на все эти проблемы,
что вас вдохновляет в монашестве?
– Я не уверен в том, что вдохновлен. Я не считаю
свое монашество каким-то подвигом. В тот день, когда я решил стать монахом (мне было лет 14, наверное), я просто понял, что это тот стиль жизни, который
максимально мне подходит. Вот и все. И я до сих пор
себя чувствую в этом комфортно.
Мне нравится жить в монастыре. У нас очень своеобразная и веселая община. Она маленькая, но меня
это устраивает – я не хочу ничего менять. Мне нравится жить, как я живу, и тот ритм монастырской жизни,
который у нас существует. Я просто к этому привык,
и я не знаю, вдохновляет ли меня это. Я не знаю –
я просто живу, и мне нравится. Я к этому отношусь
очень просто.

– Что делать монаху, если он – человек открытый, общительный, любит молодежь, все
современное, альтернативное. А ему, например,
за это «по голове стучат» – мол, успокойся. У вас
не бывает такого противоречия?
– Мы опять возвращаемся к тому, что нету монаха
вообще, нету человека вообще. Люди всегда очень
неповторимы. Они оригинальны: кому-то подходит
этот стиль – для кого-то он будет губительным.
Мне вот нравится быть взрослым. Мне 42 года
сейчас, и я каждое утро просыпаюсь с благодарностью: Господи, спасибо, что я взрослый. И не надо
никого очаровывать, не надо как-то занимать
свою нишу, бороться за что-то, кому-то что-то доказывать.
Я просто живу и, слава Богу, заработал даже какойто авторитет. Но до определенного возраста у меня
бывали очень сложные ситуации, потому что ни наш
епископ покойный, ни наш покойный настоятель
не разделяли моего стиля, и мне было очень тяжело,
мучительно тяжело, и это длилось годами. Я даже
удивляюсь, как вообще выжил в этой ситуации, потому что с собой я сделать ничего не мог.

Наши взаимоотношения с Богом –
это выход на поединок
– Вы много пишете и много выступаете с беседами. А есть какие-то темы, которые вам не нравятся или о которых вы не хотели бы говорить?
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Сколько меня срамили, обличали... Наш епископ
выходил на проповедь, и все привычно переглядывались, потому что тема была известна: «Всецерковная борьба с гордостью отца Саввы».
Я гордый человек, но я с этим смирился. Что уж
тут поделаешь?
Но я прекрасно понимаю, почему они так к этому
относились, у меня нет никакой обиды. Я понимаю
их – они были люди старой школы, и я не подарок.
Но, слава Богу, все прошло, и я им благодарен даже
за те уроки, которые они мне дали.
Еще раз говорю, это правильная установка – прежде чем осудить, нужно оправдать. То есть, если
люди вас не понимают, наверняка у них есть какието основания так считать. Но вам ведь тоже однажды будет 50, 60 лет, и вы будете ломать голову
над тем, можно ли вообще понять эту молодежь…
Я уже могу себе позволить собственное суждение,
могу себе позволить с кем-то не согласиться, и это
здорово. Я искренне не понимаю взрослых людей,
которые скрывают свой возраст, или пытаются както молодиться, или завидуют детям. Взрослым
быть здорово!
– А как разделить ситуации, в которых нужно
отстаивать свое мнение, а где, например, просто нужно послушаться старшего, принять ситуацию?
– Я исхожу из того, что вся жизнь есть сражение.
Процесс познания – это процесс сражения. Ты открываешь Гегеля – значит, ты бросаешь ему вызов, и,
скорее всего, ты проиграешь; это нормально. Взаи
моотношения взрослых и детей – это постоянное
сражение. Дружба – это борьба. Любовь – это битва.
И это совершенно нормально. Так устроен мир.
Наши взаимоотношения с Богом – это выход на
поединок, не случайно так трогает один из самых
глубоких сюжетов книги Бытия – Иаков, который боролся с Кем-то при реке, Израиль-Богоборец. Но это
борьба не с ненавистью, а здоровый азарт, как дети
борются или папка с сыночком. Это здоровая возможность почувствовать свои границы, узнать «свои
берега».
Поэтому совершенно естественно, что вашему стилю кто-то сопротивляется. Это хорошо! Это хорошо,
что сопротивляется – у вас есть возможность отточить свое мастерство, возможность обосновать его,
еще больше полюбить, еще больше почувствовать,
что это мое, а не чужое, потому что если это не ваше,
оно отвалится в процессе этой дискуссии, в процессе
битвы, сражения. Но это важно, это нормально. Относитесь к этому со здоровым азартом. Вот вас сейчас припечатали – отлично! – значит, живой!
Последнее время на «Правмире» публикуют мои
«духовные упражнения», и в этом году это какой-то
неслыханный поток критики, с которым я раньше
не сталкивался. Постоянно меня обвиняли: то я жидокатолик, то я экуменист, то обновленец, то еще
что-то такое, сплошной поток. И поначалу я был озадачен, а потом мне даже понравилось, потому что
это раскрывает какие-то интересные грани, в том
числе меня знакомит с самим собой.
– А критикуют по сути?
– С критикой по сути я сталкиваюсь очень редко.
А жаль. Мне бы хотелось, чтобы меня критиковали
по существу, потому что я сам перечитываю свои

тексты и вижу сразу десять претензий, а то и больше, которые можно было бы раскрутить и мне
предъявить, но почему-то их никто не замечает.
Может быть, те люди умные считают ниже своего
достоинства читать такие тексты, а критикуют в основном какие-то глупости, например: «Ну как это
он цитирует Ницше, а не святых отцов? Что же это
такое? Куда смотрит его духовник?»
– Можно один каверзный вопрос напоследок?
Что делать, если влюбился?
– Как же? Это даже полезно, я считаю. Я этому
посвятил целую книгу, называется она «Любовь
и пустота». Она была написана как серия эссе,
объединенных как раз попыткой осмыслить такой
опыт. Вообще, увлекаться полезно. Это полезный
опыт. Любая страсть и увлеченность должны радовать, даже если они опасны. Увлеченность дает
тебе почувствовать себя живым и знакомит тебя с
самим собой.
Однако не надо забывать, что любое увлечение
несет свои угрозы. Страсть опасна, как и все живое.
Но без опасности, без риска невозможно познакомиться с самим собой. Поэтому, конечно же, люди
здравомыслящие понимают, что любые пристрастия, увлечения чреваты опасностью. Не надо искать этих рисков, не надо провоцировать страсть,
но если это приключилось, не впадайте в уныние,
отнеситесь к ней как к достойному противнику.
Но на своем опыте я убедился, что влюбляться
полезно. Лучше себя узнаёшь. Расстаешься с иллюзиями. Если выйдешь из этой битвы несломленным, ты станешь гораздо мудрее. Другого пути
к мудрости просто нет.
А мы на самом деле ищем именно ее, мудрость.
И особенно от монахов, от священников ждут
именно этого – чтобы в конце своего пути мы могли
бы предъявить какой-то опыт мудрости.
Люди молодые интуитивно ищут мудрости от
пожилых людей, а слышат только разговоры о повышении пенсии. Откуда взяться мудрости, если
ты сидел тихонечко в оранжерее и никакие враждебные вихри тебя не трепали? Вот об этом как раз
Иоанн Лествичник пишет – о том, что «благо тому
человеку, который, пройдя все ямы и болота, сумел
стать настоящим учителем для другого».
– А настоящим может быть чувство в монашестве или это недопустимо?
– Гете влюбился, будучи пожилым человеком,
в молоденькую девочку. А Тютчев, умнейший человек, дипломат и общественный деятель, бегал
через дорогу от собственной жены к гимназистке. Это сразило его совершенно внезапно. Но, с
другой стороны, могут быть такие отношения, как
у Н. Г. Чернышевского с его супругой, которая ему
изменяла, а он ее любил беззаветно и оправдывал
до конца жизни. То есть все это очень лично. С тобой это случилось или не случилось. Я знаю людей,
которые никогда в жизни не влюблялись.
Любовь – это не программа, которую ты запускаешь. Она тебя настигла и припечатала. И ты влюбился. Это ведь вещи, которые ты не можешь пре
дугадать.
Pravmir.ru
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Проповедь перед началом Великого поста
Протоиерей Валентин Амфитеатров

Наступает Великий пост. Семь недель святого
поста, стоящие преддверием великого праздника во славу Христа Спасителя, по выражению
святых учителей Церкви, лествица, по которой
христиане должны восходить к духовным совершенствам. Сумевший и успевший пройти твердой
стопой по этой лествице способен принять в себя
дары Святаго Духа и созерцать величайшее таинство Христова Воскресения.
Каков же должен быть наш пост, чтобы он был
угоден Богу и спасителен для нашей души? Над
решением этого вопроса человеку нет необходимости мудрствовать. Необходимые качества поста указаны в нынешнем Евангелии.
Первое условие нашего говения и христианского поста – незлобие души. Человеку гордому, человеку немиролюбивому, строптивому не доступны утешения истинного поста. Когда душу нашу
обуревают злые воспоминания и неблагожелательность, когда наше сердце беспокойно волнуется чувством гнева, мести и ненависти, то мы не
постимся и не говеем. В этом состоянии человек,
хотя бы уста его и повторяли слова молитв, а слух
внимал церковным песнопениям, не замаливает
свой грех, но усугубляет его. В этом состоянии человек – раб страсти. Истинный же пост возбуждает в душе чистейшие, благороднейшие чувства
любви. Трезво и разумно проходит пред сознанием человека великость той цели, к какой он направил свою душу. Достижение этой цели обставлено величайшими качествами любви. На пути к
этой цели желающему должным образом провести Великий пост нужно ни на минуту не забывать
обязанности быть кротким. Кротость и уступчивость
– это первые одеяния христианского поста. Умение
сдержать гневный порыв, умение отдалить от себя
зависть и соперничество, навык поступиться великодушно своими правами – это есть первое богоугодное начало поста христианского.
Продолжая идти в том же направлении, человек-христианин во дни поста должен выработать
себе еще ценное добродетельное качество – снисходительность. В забывчивости о своих личных недостатках мы часто являемся грозными и страшными к человеческим ошибкам и проступкам.
Горьким словом, презрительным взглядом мы
унижаем личность другого человека. Это есть тот
грех, который губит любовь нашей души. Благо
тому, кто во дни поста успеет сломать и сокрушить
в себе этот грех и на его место водворит в душе
благожелательность, дружескую услужливость и
другие чистые и честные свойства Божественной
любви. Таким образом, главное и первое условие
поста – приобретение человеком любви к человеку. Любящая душа, озаренная светом благодати,
украсится дарами Святаго Духа.
Второе условие христианского поста изображено в следующих словах Самого Иисуса Христа: когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ли-
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цемеры помрачают свои лица, чтобы явиться пред
людьми постящимися (Мф. 6, 16). Лицемеры соблюдают правила поста и говения только напоказ
людям, а не для Бога постятся. Они хотят, чтобы
другие их считали постниками, а не для того, чтобы постом расположить свою душу к добрым делам и угодить Богу. Лицемерный пост оскорбляет
Бога, отвращает Его любящее и правосудное око
от человека.
Истинный пост должен быть предпринимаем
для Бога, то есть для того, чтобы возможными –
душевными и телесными – подвигами очистить
душу от грехов, расположить ее к добру. Очевидно, такая душевная деятельность труднее, нежели
лицемерное телесное пощение. Здесь человек находится в ежеминутном соприкосновении с своей
совестью. Совесть постоянно напоминает человеку о смирении, о сокрушении сердца. Она постоянно показывает нашему сознанию душу в ее
неприглядных положениях. Когда больной человек
видит осязательно язвы на своем теле, очевидно,
в нем является глубокое горе. Он скроет эту язву
и не будет ее выставлять напоказ, как услаждение
своего самолюбия. Так и сознание духовного несовершенства есть первый шаг в стремлении его исправить.
Третье условие христианского поста, по учению
Евангелия, это постоянное мысленное обращение
человека к небесному счастию, приобретенному
для нас Иисусом Христом. По наставлению святой
Церкви мы должны постоянно молиться и думать о
том, как бы получить Небесное Царство. Нас крестили младенцами в купели затем, чтобы мы попали в
это Царство. Нас подводили к чаше Христовой только за этим. Словом, молитва наша, и общественная
и частная – одинокая, есть просьба этого Царства.
Но чаще всего наша жизнь явно отрицает это
стремление. У человека является в данном случае странное и непостижимое несогласие с самим
собой. Это зависит от простой причины – оттого,
что многие из нас неясно, слабо и неопределенно представляют себе небесные блага и вообще
душевные наслаждения. А между тем это представление небесного и чистого и составляет для
человека истинное блаженство, истинный источник воды живой, про который беседовал Иисус
Христос однажды с женой самарянской (Ин. 4).
Мы, привыкшие вести расчеты только с настоящей
своей действительностью, похожи на людей, которые утоляют жажду мутной и гнилой водой. Но это
удовлетворение незаметно несет за собой ослабление и расстройство сил. Душа человеческая не
может быть довольна настоящим, ограниченным,
чувственным. Ей необходимо блаженство не на
время, но навсегда. Когда мы истинно любим, нам
хочется любить не на срок, но вечно, вечно – бесконечно. Временное обладание – это эгоизм, чувство, недостойное человека, и есть не что иное,
как животное услаждение чувств.

Протоиерей Валентин Амфитеатров – один из самых почитаемых пастырей предреволюционной России. За время своего служения отец Валентин, выдающийся проповедник и духовник, привлек в московские храмы множество людей со всего города, вокруг него образовалась многочисленная община, ставшая одной из самых известных в Москве. После того, как в 1902 году он потерял
зрение и вынужден был прекратить служение в храмах, тысячи верующих стали приходить и приезжать к нему в квартиру за духовным руководством. Известно, что святой Иоанн Кронштадтский говорил москвичам, приезжавшим к нему в Санкт-Петербург: «У вас в Москве отец Валентин
есть, к нему обращайтесь».
Когда мы смотрим на небо, на полные текущие
весенние воды, на прекрасный луг, на шумящий
лес, то всегда в душе является не столько радости, сколько томления. Душа чего-то ищет, куда-то
стремится, облекается в думы и воспоминания,
скорбит и изнемогает. Мы слушаем вой бури, гром
тучи, пение, музыку и испытываем то же самое –
вместе и радость, и печаль. Мало ли примеров,
что люди плачут от самого прекрасного, усладительного пения? Что же все это значит? Это значит,
что бессмертный дух наш, прикованный к страстной плоти, заключенный в беспорядок, суету
и безобразие, слышит тогда стройный голос своей
отчизны, видит, хотя неясно, неописанную красоту
небесного блаженства, вспоминает свой нетленный, вечный рай. Итак, самое лучшее и высшее
наслаждение наших чувств есть явное указание
на небесное наслаждение. Так нужно смотреть
на все чувственные наслаждения; это суть подобия вечного блаженства и непреходящей радости;

они – прямые или косвенные напоминания о нем
и призывание к нашему вожделенному отечеству.
Пусть каждый из нас поставит за необходимость
стремление к высшим духовным наслаждениям.
В них, только в них и небо, и вечность, и рай, и самые люди как ангелы. Эти наслаждения чистые
и святые; они успокоительно ведут человека посреди сени смертной: они вожделенное отечество нам подают, рая паки жителей нас сотворяя.
Потому-то Спаситель в Евангелии, которое вы слышали, предупреждает: не ищите сокровищ на земле, ищите их в небе, ищите от неба указанным
способом, ищите вечных благ, которых ни моль,
ни ржа не истребляют, ни ворыне крадут и не подкапываются под них (Мф. 6, 19).
Вот урок матери нашей Церкви в день прощания нашего с грехами и суетой. Не будем учениками рассеянными и ленивыми. Этот урок весьма
важен для тех, кто хочет говеть и кто хочет поститься.
Аминь.
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Детская страничка

Великий Пост

Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом солнечное
утро, и оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обу
ваю по праздникам.
Чистый понедельник. Мать послала меня в церковь «к часам» и сказала
с тихой строгостью: «Пост да молитва небо отворяют!»
Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, капуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, снетки, постный сахар... Из деревень привезли много веников (в чистый понедельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят с покупателями тихо
и великатно:
– Грибки монастырские!
– Венички для очищения!
– Огурчики печорские!
– Снеточки причудские!
От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего
мальчишки прутик вербы, и сердце охватила знобкая радость: скоро весна,
скоро Пасха и от мороза только ручейки останутся!
В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из алтаря
вышел священник в черной епитрахили и произнес никогда не слышимые
слова:
«Господи, иже Пресвятаго Своего Духа в третий час апостолом Твоим
ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся»...
Все опустились на колени, и лица молящихся, как у предстоящих перед
Господом на картине «Страшный суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат
от молитвы и на выпуклых глазах слезы. Около Распятия стоит чиновник
Остряков и тоже крестится, а на масленице похвалялся моему отцу, что он,
как образованный, не имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный староста звенит медяками у свечного ящика.
За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца.
После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя шепот: «Обнови нас, молящихся... даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит
от ледяных сосулек, падающих с крыш.
Обед в этот день был необычайный: редька, грибная похлебка, гречневая
каша без масла и чай яблочный. Перед тем как сесть за стол, долго крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал:
«В монастырях, по правилам святых отцов, на Великий пост положено сухоястие, хлеб да вода... А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу
единожды в день и только вечером»...
Я задумался над словами Якова и перестал есть.
– Ты что не ешь? – спросила мать.
Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:
– Хочу быть святым Ермом!
Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня по голове и сказал:
– Ишь ты, какой восприёмный!
Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть; дохлебал ее до конца и попросил еще тарелку, да погуще.
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Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому повечерию. Всей семьей мы пошли
к чтению канона Андрея Критского. В храме полумрак. На середине
стоит аналой в черной ризе, и на
нем большая старая книга. Много
богомольцев, но их почти не слышно, и все похожи на тихие деревца
в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже
и строже.
Полумрак вздрогнул от возгласа
священника – тоже какого-то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запели,– тихо-тихо и до того
печально, что защемило в сердце:
«Помощник
и
покровитель
бысть мне во спасение: сей мой
Бог, и прославлю Его, Бог Отца
моего, и вознесу Его, славно бо
прославися»...
К аналою подошел священник,
зажег свечу и начал читать Великий канон Андрея Критского: «Откуда начну плакати окаяннаго моего жития
деяний; кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию, но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление».
После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке:
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя»...
Долгая, долгая, монастырски строгая служба. За погасшими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подошла ко мне мать и шепнула
на ухо:
– Сядь на скамейку и отдохни малость...
Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема, но на клиросе запели:
«Душе моя, душе моя, возстани, что спиши!»
Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься.
Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах и отвергох заповедь Твою»...
Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах.
На масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников;
недавно запустил комом снега в спину извозчика; приятеля своего Гришку
обозвал «рыжим бесом», хотя он совсем не рыжий; тетку Федосью прозвал
«грызлой»; утаил от матери «сдачу», когда покупал керосин в лавке, и при
встрече с батюшкой не снял шапку.
Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй
мя, Боже, помилуй мя»...
Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу, понурив голову:
– Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник! – Отец ответил: «Бог
простит, сынок».
После некоторого молчания обратился я и к матери:
– Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках проел. – И мать
тоже ответила: «Бог простит».
Засыпая в постели, я подумал:
– Как хорошо быть безгрешным!
Отрывок из книги «Серебряная метель» В. А. Никифорова-Волгина
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Поэтическая страничка
В ПОТЕРЯННОМ РАЮ
Яков Полонский

Уже впервые дымной мглою
Подернут был Едемский сад,
Уже пожелкнувшей листвою
Усеян синий был Ефрат,
Уж райская не пела птица –
Над ней орел шумел крылом,
И тяжело рычала львица,
В пещеру загнанная львом.
И озирал злой дух с презреньем
Добычу смерти – пышный мир,
И мыслил: смертным поколеньям
Отныне буду я кумир.
И вдруг, он видит, в райской сени,
Уязвлена, омрачена,
Идет, подобно скорбной тени,
Им соблазненная жена.
Невольно прядью кос волнистых
Она слегка прикрыла грудь,
Уже для помыслов нечистых
Пролег ей в душу знойный путь.
И, ей десницу простирая,
Встает злой дух, – он вновь готов,
Ей сладкой лестью слух лаская,
Петь о блаженстве грешных снов.
Но что уста его сковало?
Зачем он пятится назад?
Чем эта жертва испугала
Того, кому не страшен ад?

ОСИРОТЕЛЫЙ РАЙ
Константин Фофанов

И снова ночь легла и звездами заткала
Лазурный небосвод. Эдем благоухал;
Евфратская волна лениво ударяла
О голубой гранит неуязвимых скал.
Горели светляки на маке темноцветном;
Чуть искрилась роса на зелени травы;
Под зонтиками пальм дремали грустно львы,
И было грустно все в молчанье неприветном.
Впервые человек под кущами Эдема
Не грезил светлым сном; он был теперь далек
От рая своего, и сумраком тревог
Полна была его мучительная дрема.
Он понял гнет забот и ужас суеты,
Он в холоде дрожит, томится в зной истомой
И в робкой тишине, смущаясь темноты,
Спешит разжечь костер спасительной соломой.
И с тайной завистью он устремляет взор
Туда, где лес родной синеет, помавая,
Где прихотлив цветов пестреющий убор
И где капризен так волшебный очерк гор, –
Туда, в тот ясный мир потерянного рая!
Но там, у светлых врат утраченного мира,
Стоят два стражника, и блещут их мечи,
Как две святых звезды, упавшие с эфира,
Как две тюремные свечи!

Он ждал слезы, улыбки рая,
Молений, робкого стыда...
И что ж в очах у ней? – Такая
Непримиримая вражда,
Такая мощь души без страха,
Такая ненависть, какой
Не ждал он от земного праха
С его минутной красотой.
Грозы божественной сверканье –
Тех молний, что его с небес
Низвергли – не без содроганья
В ее очах увидел бес,
И в мглу сокрылся привиденьем,
Холодным облаком осел,
Змеей в траву прополз с шипеньем,
В деревьях бурей прошумел.

Бенджамин Уэст.
«Изгнание Адама и Евы из рая». 1791

Но сила праведного гнева
Земного рая не спасла,
И канула слеза у древа
Познания добра и зла...
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Материал подготовил Петр Глебов

Поздравляем
с памятными датами в марте!
1 марта:
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем рождения;
Елену Александровну Блинову – с днем рождения.

2 марта:
Валентину Ивановну Маркичеву – с юбилеем со дня рождения;
Марианну Йожефовну Кертес – с днем ангела.
8 марта:
священника Сергия Попковича – с 5-летием иерейской хиротонии.
11 марта:
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем рождения.
Сергея Геннадьевича Иванчева – с днем рождения.
13 марта:
Марину Витальевну Куликову – с днем ангела;
Марину Николаевну Харинову – с днем ангела.
14 марта:
священника Василия Лакомкина – с днем иерейской хиротонии;
Антонину Петровну Савенок – с юбилеем со дня рождения и днем ангела;
Антонину Дмитриевну Кореняк – днем ангела;
15 марта:
Любовь Евгеньевну Сафонову – с юбилеем со дня рождения;
Владимира Николаевича Ломакина – с днем рождения.
17 марта:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела.
19 марта:
Елену Викторовну Рыдванову – с днем рождения.
21 марта:
Владимира Николаевича Ломакина – с днем ангела.
23 марта:
Галину Васильевну Денисову – с днем ангела.
26 марта:
Светлану Сергеевну Балонину – с днем ангела.
29 марта:
Марию Георгиевну Рогожину – с днем рождения.
31 марта:
священника Александра Насибулина – с днем иерейской хиротонии.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН



5 марта
вторник

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

6 марта
среда

Преподобного Тимофея.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

12 марта
вторник

В холле госпиталя перед столовой:
Великий канон преподобного Андрея Критского.
Исповедь.

13 марта
среда

Преподобного Василия исповедника.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

19 марта
вторник

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

Священномучеников, в Херсонесе
епископствовавших.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

8:00

20 марта
среда
26 марта
вторник
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16:00

16:00

27 марта
среда

Преподобного Венедикта Нурсийского.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

2 апреля
вторник

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

3 апреля
среда

Преподобного Серафима Вырицкого.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

ХРАМ ОТКРЫТ В СРЕДУ с 7:30 до 12:30,

СУББОТУ с 11:00
до 15:00,
ВОСКРЕСЕНЬЕ с 11:00 до 15:00
Если Вам необходима помощь священника в госпитале –
обращайтесь к священнику Василию Лакомкину
8-910-461-26-43



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ


2 марта
3 марта
воскресенье
9 марта
суббота

Всенощное бдение.

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Святителя Льва, папы Римского.

17:00

Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

17:00

Неделя сыропустная.

10 марта
воскресенье
11 марта
понедельник
12 марта
вторник
13 марта
среда
14 марта
четверг
16 марта
суббота
17 марта
воскресенье
23 марта
суббота
24 марта
воскресенье
30 марта
суббота
31 марта
воскресенье

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

8:30

Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.

13:00

Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
Великое повечерие
с каноном преподобного Андрея Критского.
Всенощное бдение.

13:00
13:00
13:00
17:00

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.

Часы. Литургия святого Василия Великого.

8:30

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.

Часы. Литургия святого Василия Великого.

8:30

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная.

Часы. Литургия святого Василия Великого.

Телефон священника
Сергия Попковича:

8-967-176-88-22


8:30
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ


2 марта
суббота

Вселенская родительская суббота.
Память всех от века усопших
православных христиан.
Часы. Литургия. Панихида.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Святителя Льва, папы Римского.

3 марта
воскресенье

Часы. Литургия.

9:00

9 марта
суббота

Всенощное бдение.

17:00

10 марта
воскресенье

Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.

Неделя сыропустная.

11 марта
понедельник
12 марта
вторник
13 марта
среда
14 марта
четверг
16 марта
суббота
17 марта
воскресенье

Великое повечерие
с покаянным каноном преподобного Андрея Критского.

18:00

Великое повечерие
с покаянным каноном преподобного Андрея Критского.

18:00

Великое повечерие
с покаянным каноном преподобного Андрея Критского.

18:00

Великое повечерие
с покаянным каноном преподобного Андрея Критского.

18:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.

Часы. Литургия святого Василия Великого.

9:00

40 мучеников Севастийских.
Священномученика Алексия Смирнова.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

23 марта
суббота

18:00

Всенощное бдение.

17:00

30 марта
суббота
31 марта
воскресенье
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9:00

22 марта
пятница

24 марта
воскресенье




Часы. Литургия. Вечерня с чином прощения.

Неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.

Часы. Литургия святого Василия Великого.
Соборование

9:00
17:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная.

Часы. Литургия святого Василия Великого.

Храм открыт по выходным
и дням,

когда есть богослужение, с 8 до 18 часов
Телефон храма: 8-925-822-57-11


9:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
1 марта
пятница

2 марта
суббота

3 марта
воскресенье

Мучеников Памфила, Валента и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Вселенская родительская суббота.
Память всех от века усопших православных христиан.
Часы. Литургия. Панихида.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Святителя Льва, папы Римского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

4 марта
понедельник

Апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

5 марта
вторник

Преподобного Льва, епископа Катанского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

6 марта
среда

7 марта
четверг

8 марта
пятница

9 марта
суббота

10 марта
воскресенье

Преподобного Тимофея.
Часы. Изобразительны. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Мучеников, иже во Евгении.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Священномученика Поликарпа Смирнского.
Блаженной Матроны Московской.
Часы. Изобразительны. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Всех преподобных отцов, в подвиге просивших.
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня с чином прощения.
Исповеди нет.

8:00
17:00

8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

11 марта
понедельник

12 марта
вторник

13 марта
среда

14 марта
четверг

15 марта
пятница

16 марта
суббота

17 марта
воскресенье

18 марта
понедельник

19 марта
вторник

20 марта
среда
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Святителя Порфирия, архиепископа Газского.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие
с покаянным каноном преподобного Андрея Критского.
Исповеди нет.
Преподобного Прокопия Декаполита.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

8:00
18:00

8:00

Великое повечерие
с покаянным каноном преподобного Андрея Критского.
Исповеди нет.

18:00

Преподобного Василия исповедника.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

8:00

Великое повечерие
с покаянным каноном преподобного Андрея Критского.
Исповеди нет.

18:00

Преподобномученицы Евдокии.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Великое повечерие
с покаянным каноном преподобного Андрея Критского.
Исповеди нет.
Иконы Божией Матери «Державная».
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Освящение колива.
Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00–19:00
Соборование.

8:00
18:00

8:00

17:00
19:00

Великомученика Феодора Тирона.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

16:00
17:00

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.

6:00
9:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Мученика Кóнона Исаврийского.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Мучеников 42-х во Амморее.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

8:00
17:00

8:00
17:00

Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

8:00

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Исповеди нет.

18:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

21 марта
четверг

22 марта
пятница

23 марта
суббота

24 марта
воскресенье

25 марта
понедельник

26 марта
вторник

27 марта
среда

28 марта
четверг

29 марта
пятница

30 марта
суббота

31 марта
воскресенье

Преподобного Феофилакта исповедника.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
40 мучеников Севастийских.
Священномученика Алексия Смирнова.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00–19:00
Соборование.
Мученика Кодрата и иже с ним.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Преподобного Феофана исповедника.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Святителя Никифора Константинопольского.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Преподобного Венедикта Нурсийского.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Исповеди нет.
Мученика Агапия и с ним семи мучеников.
Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Мученика Савина.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00–19:00
Соборование.
Преподобного Алексия, человека Божия.
Поминовение усопших.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

8:00
17:00

8:00
17:00
19:00

8:00
16:00
17:00

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

8:00
16:00
17:00
6:00
9:00
17:00
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ «ОБРАЗ»
при Спасском храме пос. Андреевка

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НА ЗАНЯТИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ:

«Изобразительное искусство»:

• «Изобразительное искусство для самых маленьких» для детей 4–6 лет
• «Изобразительное искусство» для детей 7–10 лет
• «Основы рисунка, живописи, композиции» 11+

«Иконопись»

• «Основы рисунка, живописи, композиции с элементами иконописи» 11+
• «Основы иконописи» для взрослых 18+

«Скульптура» (лепка из разных пластических материалов)
• «Лепка для малышей» для детей 4–6 лет
• «Лепка» для детей от 7 лет

«Декоративно-прикладное искусство»

(декорирование различной поверхности: витраж, декупаж, роспись по дереву и керамике и др.)

• «Арт-Деко» младшая группа для детей 6–10 лет
• «Арт-Деко» средняя группа 11+
• «Арт-Деко» старшая группа (для взрослых 18+)

«Эбру» (рисование на воде)
для детей от 7 лет и взрослых

Записаться на занятия можно по телефону или в WhatsApp: 8-916-106-02-33
Мастерская существует на Ваши пожертвования

Наш сайт: art-obraz.ru

ВКонтакте: vk.com/art_studio_obraz

Instagram: @ art_studio_obraz

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Дорогие братья и сестры!
15 марта в 16:15 в каб. № 1 (здание Воскресной школы)
вы можете получить бесплатную юридическую консультацию.
Для ее получения необходимо предварительно
записаться в церковной лавке.

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Приемные дни приходского социального работника
Веры Федоровны Писляковой:
– ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, СУББОТА
с 12:00 до 16:00;
– ЧЕТВЕРГ с 15:00 до 18:00;
– ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12:00 до 14:00.
Телефон социальной службы
8-926-224-04-18
Приглашаем добровольцев-помощников!

Дорогие братья и сестры!
Если Вам нужно запечатлеть
памятное событие в Вашей жизни,
совершаемое в нашем храме,
предлагаем обратиться
к профессиональному фотографу,
который за небольшое
вознаграждение, зная важные
моменты богослужения,
сможет сделать
красивые фотографии.
Обращайтесь по телефону
8-925-214-04-58. Дарья

Дорогие братья и сестры!
В будние дни и в воскресенье вечером
исповедь в нашем храме совершается
только по окончании вечернего
богослужения (18:15).
Если вы пришли в наш храм утром, не зная
об этом правиле, вы можете причаститься
только при условии, что вы готовились
к Причастию, и в вашей жизни нет трех
тяжких грехов, отделяющих вас от Церкви
(это убийство, блуд и отречение от Бога).
Не дерзайте причащаться
в состоянии тяжких грехов!
Если вы знаете о правиле,
действующем в нашем храме,
но специально пренебрегаете исповедью,
вам не следует причащаться.
Исповедоваться надо регулярно,
желательно раз в месяц.

Об исповеди и причастии на Страстной
и Светлой седмицах
1. Исповедь в нашем храме не будет
совершаться, начиная с Лазаревой
субботы (20 апреля) до субботы Светлой
седмицы (4 мая).
2. Для причащения на Страстной и Светлой
седмицах в любой день необходимо
предварительно получить благословение
священника нашего храма на такое причастие.
3. Если в вашей жизни произошли события,
не позволяющие причащаться без исповеди,
необходимо дождаться вечера Светлой
субботы, для того чтобы
покаяться в своих прегрешениях.
4. Не дерзайте причащаться в состоянии
смертного греха, это чрезвычайно опасно!

Дорогие братья и сестры, обращаем
ваше внимание на то, что время
начала Великого повечерия
с чтением покаянного канона
преп. Андрея Критского на первой
седмице Великого Поста – 18:00!

Дорогие братья и сестры!
Таинство Соборования в Спасском храме
будет совершаться 15, 22 и 29 марта,
а также 5, 14 и 21 апреля в 19:00.
Таинство Соборования в Знаменском
(крестильном) храме будет совершаться
24 марта и 7 апреля в 17:00.

Дорогие братья и сестры!
Обращаем ваше внимание на то, что 20
и 27 марта Литургия Преждеосвященных
Даров будет совершаться не только утром,
но и вечером в 18:00.
Желающие причаститься вечером
должны сохранять евхаристический пост
(то есть ничего не вкушать и не пить)
начиная с 12 часов дня,
а кому по силам – с самого утра.

Дорогие братья и сестры!
По воскресным дням Великого
поста после ранней Литургии
молебны и литии совершаться
не будут.

Беседы перед таинством Крещения совершаются:
Суббота (дом 73)
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

Воскресенье (дом 73)
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 8-495-536-28-65.
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