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	 Богослужения в  храме 
совершаются: в будни (по  рас-
писанию) утреня,  литургия в 

Православная	беседа. После воскрес-
ных вечерних служб в храме прохо-
дят православные беседы на разные 
душеполезные темы. Желающие при-
нять таинство  Крещения приглаша-
ются прослушать несколько  бесед и 
поговорить со  священником.
Акафисты читаются за вечерними 
воскресными богослужениями:
–  Страстям Христовым (Пассия) –  20 
марта,  27 марта.

Расписание	богослужений	на	МАРТ

111558, г. Москва,
Свободный пр.-т, д. 4-а,  стр. 1.
(495) 301-15-59

р/с 40703810638090102373 в Мещанском ОСБ 7811/1275
Сбербанка России;  ИНН 7720091163,  к/с 30101810600000000225,

БИК 044525225,  КПП 772001001,  ОКПО 40130238

8:30 (если накануне была вечерня,  то  богослужение 
начинается в 9:00),  по  воскресеньям и празднич-
ным дням –  две литургии в 6:30 и 9:00,  накануне 
всенощное бдение в 17:00. Начало  исповеди совпа-
дает с началом богослужений.
 В дни,  когда богослужение не совершается,  
храм открыт с 10:00 до  17:00,  и в храме находится 
дежурный священник.

1  вт – Сщмч. Ермогена, патриарха 
Всероссийского. 

3 чт – Свт. Льва, папы Римского. 
4 пт – Апостолов Архиппа и Филимона. Часы, 

изобразительны, вечерня. Литургии не 
положено. 

5 сб – Всех преподобных отцов, в подвиге 
просиявших. 

6 вс – Неделя сыропустная. Прощеное 
воскресенье. 
Вечерня с чином прощения. 

Начало Великого поста. Первая седмица. 
7 пн – Мучеников иже во Евгении.  

Великое повечерие с чтением Великого 
канона св. Андрея Критского – 17:00. 

8 вт – Сщмч. Поликарпа Смирнского.  
Великое повечерие с чтением Великого 
канона св. Андрея Критского – 17:00. 

9 ср – Прп. Прокопия Декаполита. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Великое повечерие с чтением Великого 
канона св. Андрея Критского – 17:00. 

10 чт – Свт. Тарасия Цареградского.  
Великое повечерие с чтением Великого 
канона св. Андрея Критского – 17:00. 

11 пт – Свт. Порфирия Газского, мч. Севастиана. 
Литургия Преждеосвященных Даров. 
Благословение и раздача колива. 
Утреня. Исповедь – 17:00. 

12 сб – Первое и второе обретение главы Иоанна 
Крестителя, вмч. Феодора Тирона. 
Всенощная. Исповедь . 

13 вс – Неделя 1 Великого поста. Торжество 
Православия. После поздней литургии – 
молебен Торжества Православия. 35-
летие архиерейской хиротонии патриарха 
Кирилла. 

 

15 вт – Иконы Божией Матери «Державная».  
16 ср – Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. 

Литургия Преждеосвященных Даров. 
17 чт – Прп. Герасима Иорданского, блгв. кн. Даниила 

Московского. Часы с чтением Евангелия от 
Матфея, вечерня. 

18 пт – Мч. Конона Исаврийского. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Заупокойная служба, исповедь – 17:00. 

19 сб – Поминовение усопших. Литургия. Великая 
панихида. 
Всенощная. Исповедь . 

20 вс – Неделя 2 Великого поста, свт. Григория 
Паламы. 

22 вт – Сорока мучеников Севастийских. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 

Таинство Соборования –  14:00. 
23 ср – Мч. Кодрата и иже с ним. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
25 пт – Свт. Григория Двоеслова, папы Римского, прп. 

Симеона, Нового Богослова. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Заупокойная служба, исповедь – 17:00. 

26 сб – Поминовение усопших. Литургия. Великая 
панихида. 
Всенощное бдение с литией и выносом св. 
Креста. Исповедь. 

27 вс – Неделя 3 Великого поста, Крестопоклонная. 
30 ср – Прав. Алексия, человека Божия. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
31 чт – Свт. Кирилла Иерусалимского. Часы с 

чтением Евангелия от Марка, вечерня. 
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Смысл	поста
«Милости хочу,  а не жертвы.» (Мф. 9, 13)

 Питаясь пространно,  делаешься плотским человеком,  духа не имеющим,  или пло-
тию бездушною;  а постясь,  привлекаешь к себе Духа Святого  и делаешься духовным»,  
–  пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Укрощенное постом тело  доставляет 
человеческому духу свободу,  силу,  трезвенность,  чистоту,  тонкость»,  –  отмечает святи-
тель Игнатий (Брянчанинов).
 Но  при неправильном отношении к посту,  без понимания его  истинного  смысла,  
он может,  наоборот,  сделаться вредным. В результате неразумного  прохождения постных 
дней (особенно  многодневных) часто  появляются раздражительность,  озлобленность,  не-
терпеливость или же тщеславие,  самомнение,  гордость. А ведь смысл поста заключается 
именно  в искоренении этих греховных качеств. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин 
говорит: «Если,  постясь только  телесно,  мы будем запутаны гибельными пороками души,  
то  истомление плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении самой драгоценной 
части,  то  есть души». Если у постящегося вместо  покаянной молитвы,  любви к ближним,  
совершения дел добра и прощения обид постом преобладают греховные качества души,  
то  пост не является постом истинным,  духовным,  а оказывается лишь диетой. «Один 
телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и чистоте тела,  если 
не будет соединен с ним и пост душевный,  –  говорит преподобный Иоанн Кассиан. –  Ибо  
и душа имеет свою вредную пищу. Отяжеленная ею,  душа и без избытка телесной пищи 
впадает в сладострастие. Злословие есть вредная пища для души,  и притом приятная. Гнев 
есть также пища ее,  хотя вовсе не легкая,  ибо  часто  питает ее неприятной и отравляю-
щей пищей. Тщеславие –  пища ее,  которая на время услаждает душу,  потом опустошает,  
лишает всякой добродетели,  оставляет бесплодной,  так что  не только  губит заслуги,  но  
еще и навлекает большое наказание». Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Посту 
приготовляется награда на небе,  когда он чужд лицемерства и тщеславия. Пост действует,  
когда сопряжена ему другая великая добродетель –  молитва». И в другом месте: «Пост 
отрешает человека от плотских страстей,  а молитва борется с душевными страстями и,  
победив их,  проникает весь состав человека,  очищает его;  в очищенный словесный храм 
она вводит Бога».
 Цель поста –  искоренение пагубных проявлений души и стяжание добродетелей,  
чему способствуют молитва и частое посещение богослужений в храме (по  преподобному 
Исааку Сирину –  «бодрствование в службе Божией»). Святитель Игнатий по  этому поводу 
также отмечает: «Как на ниве,  тщательно  обработанной земледельческими орудиями,  но  
не засеянной полезными семенами,  с особенною силою вырастают плевелы,  так в сердце 
постящегося,  если он,  удовлетворяясь одним телесным подвигом,  не оградит ум подвигом 
духовным,  то  есть молитвою,  густо  и сильно  вырастают плевелы самомнения и высоко-
мудрия».
 Надо  помнить,  что  и бесы великие «постники»: они вообще ничего  не едят. В житии 
преподобного  Макария Великого  рассказывается о  его  встрече с бесом,  который признал-
ся: «Все,  что  ты делаешь,  и я делаю. Ты постишься,  а я совсем не ем. Ты бодрствуешь,  
а я вовсе не сплю. Одним только  ты побеждаешь меня –  смирением». Святитель Василий 
Великий предостерегает: «Берегись измерить пост простым воздержанием от пищи. Те,  
которые воздерживаются от пищи,  а ведут себя дурно,  уподобляются диаволу,  который,  
хотя ничего  не ест,  однакож не перестает грешить».
 «Многие христиане… считают грехом съесть,  даже по  немощи телесной,  в постный 
день что-либо  скоромное и без зазрения совести презирают и осуждают ближнего,  напри-
мер  знакомых,  обижают или обманывают,  обвешивают,  обмеривают,  предаются плотской 
нечистоте,  –  пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. –  О,  лицемерие,  лицеме-
рие! О,  непонимание духа Христова,  духа веры христианской! Не внутренней ли чистоты,  
не кротости ли и смирения требует от нас прежде всего  Господь Бог наш?» Подвиг поста ни 
во  что  вменяется Господом,  если мы,  как выражается святитель Василий Великий,  «не 
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вкушаем мяса,  но  поедаем брата своего»,  то  есть не соблюдаем Господних заповедей о  
любви,  милосердии,  самоотверженном служении ближним,  словом,  всего  того,  что  спро-
сится с нас в день Страшного  Суда (см.: Мф. 25,  31-46).
 Об этом с исчерпывающей ясностью говорится в Книге пророка Исаии. Иудеи взыва-
ют к Богу: Почему мы постимся,  а Ты не видишь?  смиряем души свои,  а Ты не знаешь?  
Господь устами пророка отвечает им: Вот,  в день поста вашего  вы исполняете волю вашу 
и требуете тяжких трудов от других. Вот,  вы поститесь для ссор  и распрей и для того,  
чтобы дерзкою рукою бить других;  вы не поститесь в это  время так,  чтобы голос ваш был 
услышан на высоте. Таков ли тот пост,  который Я избрал,  день,  в который томит человек 
душу свою,  когда гнет голову свою,  как тростник,  и подстилает под себя рубище и пепел?  
Это  ли назовешь постом и днем,  угодным Господу?  Вот пост,  который Я избрал: разреши 
оковы неправды,  развяжи узы ярма,  и угнетенных отпусти на свободу,  и расторгни всякое 
ярмо;  раздели с голодным хлеб твой,  и скитающихся бедных введи в дом;  когда увидишь 
нагого,  одень его,  и от единокровного  твоего  не укрывайся. Тогда откроется,  как заря,  
свет твой,  и исцеление твое скоро  возрастет,  и правда твоя пойдет перед тобою,  и слава 
Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь,  и Господь услышит;  возопиешь,  
и Он скажет: «вот Я!» (Ис. 58,  3-9).
 «Кто  ограничивает пост одним воздержанием от пищи,  тот весьма бесчестит его,  
–  наставляет святитель Иоанн Златоуст. –  Не одни уста должны поститься –  нет,  пусть 
постятся и око,  и слух,  и руки,  и все наше тело… Пост есть удаление от зла,  обуздание 
языка,  отложение гнева,  укрощение похотей,  прекращение клеветы,  лжи и клятвопресту-
пления… Ты постишься?  Напитай голодных,  напои жаждущих,  посети больных,  не за-
будь заключенных в темнице,  пожалей измученных,  утешь скорбящих и плачущих;  будь 
милосерден,  кроток,  добр,  тих,  долготерпелив,  сострадателен,  незлопамятен,  благого-
веен и степен,  благочестив,  чтобы Бог принял и пост твой,  и в изобилии даровал плоды 
покаяния».
 Таким образом,  смысл поста также –  в совершенствовании любви к Богу и ближ-
ним,  потому как именно  на любви основывается всякая добродетель,  составляющая пост. 
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит,  что  мы «не полагаем надежды на один 
пост,  но,  сохраняя его,  хотим достигнуть чрез него  чистоты сердечной и апостольской 
любви».

По книге «Православный пост».

О	Торжестве	Православия
 Торжество  Православия совершается в первую Неделю (воскресенье) Великого  по-
ста. Оно  было  установлено  в Греции в IX  в.,  в память окончательной победы над врагами 
православия - иконоборцами. Учение о  почитании икон,  основанное на св. писании и ут-
вержденное обычаем первых христиан,  до  VIII в. оставалось неприкосновенным. Но  ико-
ноборческая ересь,  появившаяся в самой Греции,  распространилась по  многим странам. 
Церковь Божия подверглась гонению,  большему чем от язычников. Более 100 лет лились 
слезы и невинная кровь истинно  православных,  которые боролись за право  изображать на 
иконах Господа Нашего  Иисуса Христа,  Божию Матерь и святых,  а также молиться им 
перед иконами. Этих православных заключали в темницы,  подвергали мучениям и казням. 
Честные иконы и мощи святых сжигались.
 После VII Вселенского  Собора (787 г.),  закрепившего  почитание икон,  наступило  
ослабление гонений,  но  только  в середине IX  в. были освобождены из темниц и заточения 
иконопочитатели и возвращены на прежние должности,  а иконоборцам предложено  было  
или оставить свое заблуждение,  или прекратить церковное служение. Христолюбивая ца-
рица Феодора объявила: «Кто  не чествует изображения Господа нашего,  Пресвятой Его  
Матери и всех святых,  да будет проклят!»
 Избранный Патриархом Константинопольским Мефодий,  установил тогда же особое 
праздничное богослужение. Православие было  торжественно  восстановлено  на службе в 
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Софийском соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого  поста,  которое при-
шлось в 843 г. на 19 февраля. Так появилось  празднование и  особый чин,  называемый 
Торжество   Православия.В XII и XIV вв. эта служба была значительно  дополнена за счет 
включения других текстов,  изображающих главные догматы христианства. Эта служба 
представляет собой торжество  церкви над всеми когда-либо  существовавшими ересями и 
расколами. В нем утверждается не только  православное учение об иконопочитании,  но  и 
все догматы и постановления семи Вселенских Соборов. Благославляются не только  иконо-
почитатели,  но  и все живущие и отошедшие ко  Господу в вере и благочестии отцев.

Поучения	преподобного	Варсонофия	Оптинского
Вечность	адских	мук

 В настоящее время не только  среди мирян,  но  и среди молодого  духовенства на
чинает распространяться такое убеждение: будто  бы вечные муки 
несовместимы с беспредельным милосердием Божиим,  следова-
тельно,  муки не вечны. Такое заблуждение происходит от непони-
мания дела. Вечные муки и вечное блаженство  не есть что-нибудь 
только  извне приходящее. Но  все это  прежде всего  внутри самого  
человека. «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17,  21). Какие чув-
ства насадит в себе человек при жизни,  с тем и отойдет в Жизнь 
Вечную. Больное тело  мучается на земле,  и чем сильнее болезнь,  
тем больше мучения. Так и душа,  зараженная различными болез-
нями,  начинает жестоко  мучиться при переходе в Вечную Жизнь. 
Неизлечимая телесная болезнь кончается смертью,  но  как может 
окончиться душевная болезнь,  когда для души нет смерти?  Зло-
ба,  гнев,  раздражительность,  блуд и другие душевные недуги –  
это  такие гадины,  которые ползут за человеком и в Вечную Жизнь. 

Отсюда цель жизни и заключается в том,  чтобы здесь,  на земле,  раздавить этих гадов,  
чтобы очистить вполне свою душу и перед смертью сказать со  Спасителем нашим: «Грядет 
сего  мира князь и во  мне не имать ничесоже» (Ин. 14,30). Душа грешная,  не очищенная по-
каянием,  не может быть в сообществе святых. Если бы и поместили ее в рай,  то  ей самой 
нестерпимо  было  бы там оставаться и она стремилась бы уйти оттуда. Действительно,  
каково  немилосердной быть среди милостивых,  блудной –  среди целомудренных,  злобной 
–  среди любвеобильных и т.д.
 Один бедный учитель попал однажды на великосветский обед. Посадили его  между 
генералами. Неловко  он себя чувствовал: с ножом и вилкой не так обращался,  как его  вы-
сокие соседи;  подвязал салфетку,  видит,  нехорошо,  другие соседи не подвязывают,  по-
ложил на колени,  а она предательски на пол соскользнула,  пришлось нагибаться и подни-
мать с пола. Блюд было  много,  учитель от некоторых отказывался,  так как не знал,  как к 
ним приступить. Весь обед сидел он как на иголках и только  мечтал,  когда же все кончит-
ся. Остальные вели себя как дома,  все блюда отведали,  весело  разговаривали,  смеялись. 
Наконец обед кончается. После десерта несут последнее блюдо: маленькие стаканчики,  
наполненные какой-то  беловатой жидкостью,  поставленные в большие стеклянные чашки. 
Подали сначала генералу,  сидевшему рядом с учителем,  тот взял и поставил рядом с со-
бою. Учителю очень хотелось пить,  взял он стаканчик и выпил залпом. Не особенно  вкусно  
показалось –  вода теплая с мятой. Но  каково  было  смущение бедного  учителя,  когда он 
увидел,  что  все стали полоскать рот и никто  эту воду не пил. Вконец смущенный,  встал 
он из-за стола и в глубине души дал клятвенное обещание никогда не бывать на велико-
светских собраниях.
 Если уж на земле так неприятно  быть не в своем обществе,  то  тем более на Небе. 
Сильно  распространен теперь неправильный взгляд на муки вообще. Их понимают как-
то  слишком духовно  и отвлеченно,  как угрызения совести. Конечно,  угрызения совести 
будут,  но  будут мучения и для тела,  не для того,  в которое мы сейчас облечены,  но  для 
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нового,  в которое мы облечемся после Воскресения. И ад имеет определенное место,  а не 
есть понятие отвлеченное. 

Жизнь	есть	блаженство
 Жизнь есть блаженство. Эти слова могут показаться странными. Как можно  жизнь 
назвать блаженством,  если в ней на каждом шагу встречаются неудачи,  разочарования,  
огорчения. Сколько  горя терпят люди! Жизнь,  говорят некоторые,  есть труд,  и часто  
труд неблагодарный,  какое уж тут блаженство?  Блаженством для нас станет жизнь тогда,  
когда мы научимся исполнять заповеди Христовы и любить Христа. Тогда радостно  бу-
дет жить,  радостно  терпеть находящие скорби,  а впереди нас будет сиять светом Солнце 
Правды –  Господь,  к Которому мы устремляемся. Все Евангельские заповеди начинаются 
словом «блаженны»: блаженны кроткие,  блаженны милостивые,  блаженны миротворцы. 
(Мф. 5,  5,  7,  9). Отсюда вытекает как истина,  что  исполнение заповедей приносит людям 
высшее счастье. История христианских мучеников с особенной яркостью подтверждает 
это. Какие только  мучения не переносили они,  каким пыткам не подвергались,  весь ад 
восставал на них. Резали и жгли тела исповедников Христовых,  разрывали их на части,  
измученных бросали в смрадные темницы,  а иногда в склепы,  наполненные мертвыми 
костями и всевозможными гадостями. Иногда для большего  устрашения им показывали 
покойников,  восстающих из гробов и устремляющихся на них,  а мученики радовались. 
Из бесчисленного  сонма мучеников вспомним хотя бы святую Перепетую. Ее подвергали 
ужасным пыткам,  желая вынудить отречение от Христа,  но  святая мученица осталась не-
поколебимой. Вот,  наконец,  ей выносят смертный приговор. Услыхав о  нем,  святая Пере-
петуя исполняется такой неизреченной радости,  что  лицо  ее сияет. Удивленный мучитель 
спрашивает:
 –  Какова причина твоей радости?  Сейчас ты расстанешься с жизнью –  и вдруг ли-
куешь?
 –  Умирая за Христа,  –  отвечала святая,  –  я получу Вечную Жизнь в Царстве Же-
ниха моего.
 –  Пришли нам из этого  Царства плодов,  –  со  смехом сказал мучитель. Святая обе-
щала. Как только  ее голова упала под ударом палача,  явился юноша необычайной красоты. 
Он держал вазу,  наполненную плодами,  от которых исходило  дивное благоухание. Пода-
вая плоды мучителю и окружавшему его  синклиту,  юноша произнес:
 –  Это  прислала вам святая мученица Перепетуя из рая Жениха своего. И с этими 
словами он стал невидимым. Все присутствующие исполнились удивления,  вкусили от 
предложенных плодов,  и множество  людей уверовало  во  Христа.

Зачем	перед	иконой	зажигается	лампадка
 Во-первых,  потому,  что  вера наша есть свет. Сказал Христос: «Я свет миру» (Ин. 8,  12). 
Свет лампадки напоминает нам о  том свете,  которым Спаситель 
освещает наши души. 
 Во-вторых,  для того,  чтобы напомнить нам о  светлом нраве 
святого,  перед иконой которого  мы возжигаем лампадку. Ибо  свя-
тые названы сынами света (Ин. 12,  36). В-третьих,  для того,  
чтобы служить нам укором за наши темные дела,  злые помыслы 
и желания,  и для того,  чтобы позвать нас на путь евангельского  
света,  чтобы мы с большей ревностью заботились об исполнении 
заповеди Спасителя: «Так да светит свет ваш пред людьми,  чтобы 
они видели ваши добрые дела» (Мф. 5,  16).
 В-четвертых,  чтобы стала она нашей малой жертвой Госпо-
ду,  Который всего  Себя принес в жертву за нас,  малым знаком 
великой благодарности и светлой нашей любви к Тому,  у Кого  в 
наших молитвах мы просим жизни,  здоровья и спасения –  всего  
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того,  что  может дать одна только  безграничная Небесная Любовь.
    В-пятых,  чтобы устрашить силы зла,  которые нападают на нас иногда и во  время 
молитвы,  отводя наши мысли от Творца. Ибо  силы зла любят тьму и трепещут света,  осо-
бенно  того,  который служит Богу и угодникам Его.
    В-шестых,  чтобы побуждать нас к жертвенности. Подобно  тому,  как горят в лам-
падке елей и фитиль,  покорные нашей воле,  так же пусть горят пламенем любви и наши 
души,  во  всех страданиях покорные воле Божией.
  В-седьмых,  чтобы напоминать нам о  том,  что  как лампадка не может зажечься без 
нашей руки,  так и сердце наше,  эта наша внутренняя лампадка,  не сможет загореться без 
святого  огня Божественной благодати,  даже если будет исполнено  оно  всякой добродете-
ли. Ибо  добродетели наши –  горючее,  которое воспламеняет Своим огнем Господь.                                             

Святитель Николай (Велимирович).

Притчи	и	поучения
 Как-то  к оптинскому иеросхимонаху Анатолию (Зерцалову) при-
шла женщина и попросила у него  благословения жить одной,  чтобы 
без помех поститься,  молиться и спать на голых досках. Старец ска-
зал ей:
 –  Ты знаешь,  лукавый не ест,  не пьет и не спит,  а все в бездне 
живет,  потому что  у него  нет смирения. Покоряйся во  всем воле 
Божией –  вот тебе и подвиг;  смиряйся перед всеми,  укоряй себя во  
всем,  неси с благодарением болезни и скорби –  это  выше всяких 
подвигов!
 Другой своей духовной дочери,  попросившей у него  благослове-
ние на приобретение Евангелия и Псалтири,  преподобный Анатолий 
посоветовал:
 –  Купить купи,  но,  главное,  неленостно  исполняй послушание,  

смиряйся и все терпи. Это  будет выше поста и молитвы.
* * *

 Борьба с гневом ставилась великими подвижниками благочестия,  в частности пре-
подобным Серафимом Саровским,  в большую заслугу борющемуся. Однажды пустынно-
житель Марк спросил преподобного  Серафима: «Кто  в нашей обители выше всех пред-
стоит перед лицом Божиим?» Старец,  недолго  думая,  сказал: «Повар  из бывших солдат 
на кухне». И объяснил при этом свои слова так: «Характер  у повара от природы огненный. 
Он готов в запальчивости убить человека,  но  его  непрестанная борьба внутри души при-
влекает к нему великое благоволение Божие. За такую борьбу ему подается свыше благо-
датная сила Святого  Духа,  ибо  непреложно  Божие слово,  которое говорит: «Побеждаю-
щему (себя) дам место  сесть с Собой и облеку в белые одежды». И,  наоборот,  если человек 
не борется с собой,  то  доходит до  ужасного  ожесточения,  которое влечет душу к верной 
гибели и отчаянию». 

* * *
 Брат сказал авве Сисою: «Авва! Что  делать мне?  Я пал». Старец отвечал: «Встань». 
Брат сказал: «Я встал и опять пал». Старец отвечал: «Снова встань». Брат: «Доколе же мне 
вставать и падать?» Старец: «До  кончины твоей».

* * *
 Преподобный Силуан Афонский говорил: «Господь любит нас,  как Своих детей,  и 
любовь Его  сильнее любви матери,  потому что  и мать может забыть свое дитя,  а Господь 
никогда не забывает нас. И если бы Сам Господь не дал Духа Святого  православному на-
роду и нашим великим пастырям,  то  не могли бы мы знать о  том,  как много  Он нас любит.
 Слава Господу и Его  великому милосердию,  что  Он грешным людям дает благодать 
Святого  Духа. Богатые и цари не знают Господа,  а мы,  нищие монахи и пастухи,  знаем 
Господа Духом Святым.
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Православная	поэзия
* * *

Иисусе мой прелюбезный,  сердцу сладосте,
Едина в скорбех утеха,  моя радосте.

Рцы души моей: твое есмь Аз спасение,
Очищение грехов и в рай вселение.

Мне же Тебе,  Богу,  благо  прилеплятися,
От Тебе милосердия надеятися.

Никто  же мне в моих бедах,  грешному,  поможет,
Аще не Ты,  о  вссеблагий Иисусе Боже!

Хотение мне едино  с Тобою быти.
Даждь ми Тебе,  Христа,  в сердце всегда имети.

Изволь во  мне обитати,  благ мне являйся,
Мною грешным и недостойным не возгнушайся.

Исчезе в болезни живот без Тебе,  Бога,
Ты мне крепость и здравие,  Ты слава многа.

Радуюся аз о  Тебе и веселюся,
И Тобою во  вся веки,  Боже,  хвалюся.

Святитель Димитрий Ростовский

Перед	Образом	Спасителя

Перед Тобою,  мой Бог,
Я свечу погасил,
Премудрую книгу
Пред Тобою закрыл.

Твой небесный огонь
Негасимо  горит;
Бесконечный Твой мир
Пред очами раскрыт;

Я с любовью к Тебе
Погружаюся в нем;
Со  слезами стою
Перед светлым лицом.

И напрасно  весь мир
На Тебя восставал,
И напрасно  на смерть
Он Тебя осуждал:

На кресте,  под венцом,
И спокоен,  и тих,
До  конца Ты молил
За злодеев своих.

А. В. Кольцов

 Чтобы познать Господа не надо  иметь ни богатства,  ни учености,  но  надо  быть по-
слушным и воздержанным,  иметь смиренный дух и любить ближнего,  и Господь возлюбит 
такую душу,  и Сам явит Себя душе,  и будет учить ее любви и смирению,  и все полезное 
даст ей,  чтобы обрела она покой в Боге.
 Господь так много  нас любит,  что  мы постигнуть этого  не можем. Мы видим крест,  
знаем,  что  Он распялся за нас и умер  в страданиях,  но  все равно  душа сама не может 
понять эту любовь,  которая познается только  Духом Святым.
 Благодать Святого  Духа столь сладка,  и милость Господня 
столь велика,  что  описать сие невозможно,  но  лишь влечется 
к Нему душа ненасытно,  ибо  горит любовью Господней,  и вся 
поглощена Богом и в Нем зело  покойна,  и мир  тогда забыт со-
вершенно. Но  не всегда так дает Милостивый Господь душе;  ино-
гда Он дает любовь ко  всему миру,  и плачет душа за весь мир,  
и умоляет Владыку,  Благого  и Милостивого,  чтобы излил Свою 
благодать на каждую душу и помиловал ее Своим милосердием.
 Из праха сотворил Господь человека,  но  любит нас,  как 
родных детей,  и желанно  ждет к Себе. Господь до  того  возлюбил 
нас,  что  ради нас воплотился,  и пролил Кровь Свою за нас,  и Ею 
напоил нас,  и дал нам пречистое Тело  Свое;  и так мы стали деть-
ми Его,  от Плоти и Крови Его,  и похожи на Господа во  плоти,  как родные дети похожи 
на отца своего,  независимо  от возраста,  и Дух Божий свидетельствует духу нашему,  что  
мы вечно  будем с Ним».
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Истинно,  истинно говорю вам,  кто напоит 
одного из малых сих только чашей холод-

ной воды во имя ученика,  
не потеряет награды своей (Мф. 10, 42). 

Блаженны милостивые,  ибо они помилова-
ны будут. (Мф. 5, 7)

Приходская	служба	милосердия
при храме призывает откликнуться до-
бровольцев,  желающих помочь детям-
сиротам,  больным,  старикам,  инвалидам 
–  всем тем,  кто  нуждается в нашей по-
мощи,  сострадании и любви.
 Желающие оказать любую по-
мощь могут обращаться к ответственному 
за социальную деятельность –  диакону 
Александру Шинкареву.

Тел.	8	(962)	996-58-06
E-mail:	scuttarius@gmail.com

Дорогие	юноши	и	девушки!
 Приглашаем вас принять участие 
в Спасо-Перовских молодежных встре-
чах,  которые проходят при нашем храме 
по  понедельникам в Приходском доме с 
18:50 до  21:00. Формат встреч: 18:50 –  
чай,  19:15 –  беседа.

Наша группа                                  :
«Перовские встречи»  –

http://vkontakte.ru/club15901587
8	(916)	038-49-04;	mary_kryu@list.ru
(Мария Крюковская,  ответственная 

по работе с молодежью)

Госпитальная	группа 
 Рядом с храмом находится 70-я го-
родская больница. Наши прихожане ак-
тивно  участвуют в посещении больных и 
оказании духовной и моральной поддерж-
ки,  они разносят для желающих святую 
воду,  молитвы,  в которых верующий 
человек находит подкрепление и утеше-
ние. Если Вы неравнодушны к больным и 
страждущим людям,  то  можете уделить 
им свое внимание: придти,  побеседовать,  
помочь в раздаче святой воды и ответить 
на вопросы,  которые непременно  возник-
нут.

Библиотека
 При храме работает правосланая 
библиотека,  в которой кроме книг Вы 
найдете хорошие видео- и аудиозапи-
си,  которые помогут Вам больше узнать 
о  православной вере и волнующих Вас 
темах. Библиотека работает в субботу с 
16:00 до  17:00 и в воскресенье с 12:00 до  
16:00.

Воскресная	школа	для	взрослых
Занятия проводятся каждое воскресенье 

в 12:30 в помещении храма.

Детская	воскресная	школа
Занятия проводятся в воскресные дни

с 12:00.

В воскресной школе работает кружок
бисероплетения. Занятия 
проходят по  субботам в 16:30. 
Информацию можно  уточ-
нить у директора воскресной 
школы Татьяны Викторовны.

Продолжается	набор	в	детский	хор
Занятия проводятся в здании 

Воскресной школы.
Воскресенье –  14:00. Вторник –  18:00.

Сайт	храма – spas-perovo.ru
Эл.	почта – mailbox@spas-perovo.ru

Выпуск подготовил иерей Александр Сергейчиков

Дорогие		братья	и	сестры,
на территории нашего  храма планирует-
ся возведение деревянной звонницы. Же-
лающие участвовать в этом могут подой-
ти к старосте Виталию Александровичу 
и узнать подробную информацию о  по-
стройке звонницы,  а также и о  других 
планах благоустройства храма и приле-
гающей к нему территории.


