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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА ВЕЧЕРНЕ
С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодняшним вечерним
богослужением мы вступаем на поприще Великого
поста. Мы вступаем в Великий пост через особый
чин прощения, и это не
случайно. Первыми словами проповеди Спасителя были слова, призывающие к покаянию:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие»
(см. Мф. 4, 17). Если вдуматься в эти слова, то
возникает много вопросов. В каком смысле Спаситель говорил о том,
что приблизилось Царствие Небесное, Царствие Божие? Спустя две
тысячи лет мы видим, что
Царствие Божие в мире не
наступило. Но ведь Спаситель многократно говорил о приближении Царствия Божиего: «Истинно
говорю вам, что многие
из стоящих здесь не увидят смерти, как узрят Царствие Божие, грядущее в
силе» (см. Мк. 9, 1). И это
не напрасные слова — это
свидетельство о великой
истине, что с пришествием
в мир Спасителя Царствие

Божие стало доступно каждому человеку. Каждый,
кто приходит в этот мир,
имеет возможность войти
в Царствие Божие.
Но есть непременное условие, есть некий «проход-

ствие Божие есть великое,
абсолютное счастье, больше которого нет ничего.
Удивительно, что для
вхождения в это царствие
не требуется ничего из
того, что является столь
вожделенным,
столь
необходимым,
столь
важным для каждого
современного человека. Чтобы войти в это
царствие, не нужно занимать высокого места в обществе. Чтобы
войти в это царствие,
не нужно быть могущественным, обладающим властью человеком. Чтобы войти в это
царствие, не нужно денег, не нужно человеческого успеха. Чтобы войти
в это царствие, нужно покаяться — и никаких других условий нет. А потому
Царствие Божие открыто
для всех — для богатых и
для бедных, для могущественных и для слабых,
для удачливых и даже для
тех, кто очень неудачлив с
обыденной точки зрения.

ной билет» в это Царствие,
и этим условием является
покаяние. Царствие Божие, которое, по слову Самого Спасителя, внутри
каждого человека (см. Лк.
17, 21), есть царство мира,
радости, правды, любви,
блаженства. Царствие Божие есть полнота бытия
и в этой земной жизни, и
в жизни будущего века.
В переводе на обычный
человеческий язык, которым мы пользуемся, Цар- Продолжение на след. стр.
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А почему именно покаяние? Потому что Царствие
Божие — это царство, где присутствует Бог, где
нет зла, где нет лжи, где нет нравственной грязи,
где свет и правда. «В злохудожну душу не внидет
премудрость, ниже обитает в телеси повиннем
греху» (Прем. 1, 4), учит нас слово Божие. Свет
Божественного Царства не может войти в злохудожную душу, ибо свет и тьма несовместимы.
Если в свете тьма, то это уже не свет — мы это
хорошо знаем из жизненного опыта.
Там, где свет перемешивается с тьмой, там сумерки, а сумерки — это не свет. Там, где грех и зло,
там не может быть в полноте Божией правды и
Божиего Царства.
Каждый из нас несет внутри себя человеческую
неправду и грех. Более того, в течение жизни мы
так сращиваемся со своими грехами, что они становятся частью нашего бытия; иногда мы опираемся на эти грехи, чтобы добиваться своих жизненных целей. Сегодня тот день, когда мы должны
подумать о своей жизни, ясно представить себе,
что с нашими грехами и с нашей неправдой мы не
сможем войти в Царствие Божие. Господь, нисходя к каждому из нас, дает нам удивительную способность к самоочищению. Этой силой, очищающей человеческий разум и человеческое сердце,
является покаяние.
Покаяние есть в первую очередь осознание своей неправды. Мы признаем целесообразность
самокритики во многих областях человеческой
деятельности. Мы считаем, что политические деятели, неспособные критически оценить свои собственные действия, поступают неправильно. Мы
считаем, что начальник, неспособный критически
взглянуть на свою работу, подвержен ошибкам.
Мы считаем, что исполнитель, который не умеет
трезво оценить свои действия, чаще всего допускает ошибки. Почему же, допуская критическую
оценку своих профессиональных возможностей,
способностей и действий и считая это непременной положительной чертой каждого человека, мы
часто исключаем покаяние из нашей жизни? Покаяние и есть критическая оценка самого себя, но
не перед лицом людей, потому что в самокрити-

14 февраля в Долгопрудном прошла акция в защиту жизни детей до рождения, приуроченная
ко Дню православной молодёжи. Добровольцы
приходов Долгопрудненского церковного округа
прошли по улицам города, беседуя с прохожими
о ценности человеческой жизни, раздавая просветительские печатные материалы и воздушные
шары.

ческом отношении к себе всегда присутствует нечто не соответствующее в полной мере истине —
из-за слабости, из-за боязни, из-за неготовности
раскрывать душу другим людям. Покаяние есть
возможность сбросить с себя грех, сказав самому
себе правду о своей собственной жизни, и сделать
это пред лицом Божиим.
Вот почему покаяние — в центре великопостного поприща. Чтобы помочь человеку раскаяться
пред Богом, Церковь вводит его в особую благодатную стихию великопостных богослужений,
молитвы, частого причащения Святых Христовых Таин. Время поста — это время очищения
души, время, когда мы готовим себя к принятию
Царствия Божия.
С чего же должно начаться наше покаянное поприще? Оно должно начаться с очень простого и
одновременно очень трудного дела. Мы должны
в первую очередь найти в себе силы и мужество
принести покаяние перед нашими ближними, как
бы трудно и больно это ни было. Перед лицом тех,
кого мы обидели и даже перед лицом тех, кто нас
обидел, принести покаяние, сказать простое слово «прости». Сказать его не машинально, не по
обычаю только, но с полным осознанием того, что
без этого примирения с ближним не может быть
внутреннего очищения человека, не может начаться дорога в Царствие Божие. И Церковь призывает нас к этому деянию сегодня. Найдем в себе
силы сказать нашим ближним «прости». В первую
очередь тем, с кем мы живем бок о бок, входя нередко в бытовые, семейные конфликты. Сказать
это и тем, с кем мы работаем и с кем наши отношения также могут быть омрачены. Сказать это и
ближним, и дальним, потому что раскаяние пред
ближним есть первый шаг на пути нашего раскаяния пред Богом. И да поможет всем нам Господь
обрести внутреннюю силу, дабы сегодня сделать
столь важный шаг на пути к Царствию Божиему.
Аминь.
6 МАРТА 2011 ГОДА
http://www.pravoslavie.ru/
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15 февраля в Долгопрудном прошли памятные
мероприятия, посвященные 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. На Долгопрудненском кладбище «Центральное» клириком
Преображенского храма г. Долгопрудный священником Иоанном Слобжиным была совершена
панихида по погибшим воинам-интернационалистам. Вечером в театре «Город» прошел вечер,
организованный Долгопрудненским городским
отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В мероприятии принял участие глава Долгопрудного
В.Ю. Юдин. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель благочинного Долгопрудненского церковного округа, настоятель
Георгиевского храма г. Долгопрудный протоиерей
Александр Суворкин.

17 февраля в Долгопрудненском благочинии
прошли торжества, посвященные 140-летию со
дня рождения священномученика Александра
Соколова. В этот день Божественную литургию
в Спасском храме микрорайона Павельцево города Долгопрудный совершил епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили благочинный Долгопрудненского церковного округа
протоиерей Андрей Хмызов, духовенство Долгопрудненского и Химкинского благочиний. За богослужением молились глава городского округа
Долгопрудный В.Ю. ЮдинПо окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и вручил епархиальные награды.

19 февраля в ДДК «Вперёд» состоялся слет православной молодёжи Московской области, приуроченный к празднованию Сретения Господня.
Перед собравшимися выступил известный телеведущий и блогер, настоятель Георгиевского храма в Нахабино священник Павел Островский.
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ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Великим постом во многих храмах
совершается Таинство Соборования. Что оно означает? В каких
случаях необходимо собороваться
и как часто? Можно ли, пособоровавшись, забыть обо всех болезнях?
на эти и другие вопросы отвечает
настоятель университетского храма мученицы Татианы протоиерей
Максим Козлов.
– Отец Максим, что такое Соборование?
– Соборование, или как оно еще
называется Елеосвящение, — это
церковное Таинство, в котором при
помазании тела специально освященным маслом (елеем) призывается на человека благодать Божия,
исцеляющая немощи душевные и
телесные. Установление Таинства
относится к апостольским
временам. В послании апостола Иакова говорится: «Болен
ли кто из вас, пусть призовет
пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне.
И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь;
и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14—15)
Кроме телесного исцеления,
в Таинстве испрашивается
и отпущение грехов — ибо
большинство болезней являются следствием греха, тогда как
сам грех — болезнь духовная. По
изъяснению учителей Церкви, при
Елеосвящении отпускаются грехи
забытые (но не сознательно утаенные на исповеди!), к примеру — по
причине своей малозначимости
для человека. Однако совокупность
этих грехов может тяжелым бременем лечь на душу и стать причиной
не только расстройства духовного
здоровья, но и, как следствие, заболеваний телесных.
Елеосвящение именуется Соборованием потому, что по уставу Церкви его полагается совершать семи
священникам (собором священнослужителей). Число семь — символический знак Церкви и ее полноты;
именно поэтому само последование
Таинства состоит в прочтении, по-

сле определенных молитвословий,
семи различных отрывков из Апостола и Евангелия, повествующих
о покаянии, об исцелении, о необходимости веры и упования на
Бога, о сострадании и милосердии.
После каждого такого прочтения
и молитвенного обращения к Богу
об отпущении грехов больного совершается его помазание освященным маслом (елеем), смешанным с
вином — то есть, помазание также
совершается семикратно. Впрочем,
Церковь допускает совершение Таинства тремя, двумя и даже одним
священником — с тем, чтобы он совершал его от лица собора иереев,
произносил все молитвы, совершал
чтения и семикратно помазывал болящего.

— В каких случаях человеку необходимо пособороваться? До сих пор
достаточно распространено мнение
о том, что Соборование совершается только перед смертью.
— Елеосвящение совершается над
православными верующими старше семи лет, страдающими телесными и душевными болезнями. Под
последними можно понимать и тяжелое духовное состояние (уныние,
скорбь, отчаяние) — ибо причиной
его могут быть (и, как правило, бывают) нераскаянные грехи, может
быть, даже не осознаваемые человеком. Следовательно, Таинство
может совершаться не только над
страдающими от тяжелых телесных
недугов или умирающими. Кроме
того, мало кто из живущих в наше
время может считать себя абсолют-

но физически здоровым даже при
отсутствии тяжких заболеваний…
Не совершается Елеосвящение над
больными, находящимися в бессознательном состоянии, а также над
буйными психическими больными.
Таинство может происходить как в
храме, так и в других условиях. По
сложившейся традиции, общее Соборование во многих храмах совершается в дни Великого Поста, прежде всего — на Крестопоклонной
или на Страстной седмице вечером
перед Великим Четвергом или Великой Субботой.
— А как нужно готовиться к Соборованию?
— Специального приготовления
перед Таинством не нужно, но полезно и разумно будет соединять
его с исповедью и с принятием
Святых Христовых Таин, потому что по вере Церкви в Соборовании также подается прощение забытых нами грехов, и
естественно, человек, который
поисповедовался,
искренне
очистил свою душу покаянием,
тот с большей для себя пользой
и пособоруется. Как частный
случай можно сказать и о том,
что помимо совершенно особенных ситуаций, женщины в
период регулярной немощи не
приступают к Соборованию,
как и к любому другому Таинству. К
Елеосвящению, если нет особо тяжкой болезни или тяжких обстоятельств, следует приступать не чаще
одного раза в год.
— Означают ли процитированные
Вами слова апостола Иакова: «если
кто заболеет, пусть призовет пресвитеров…», — что православным
христианам вовсе не нужна медицинская помощь? Исцеление возможно только благодаря духовным
средствам, таким как Соборование?
— Нет, конечно, Елеосвящение как
духовное врачевание не устраняет законов и сил физической природы. Оно духовно поддерживает
человека, оказывает ему благодатную помощь в той мере, какая по
смотрению Божию необходима для
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спасения души больного. Поэтому сто путают с Миропомазанием и с
Соборование не отменяет употре- помазанием во время Всенощного
бления лекарственных средств.
бдения. В чем их отличия?
— Миропомазание и Елеосвящение
– Как правильно пользоваться еле- – это два совершенно различных
ем, взятым в храме после Соборо- Таинства. Миропомазаниt совервания, и что нужно делать с зернами шается, как правило, сразу после
пшеницы?
Крещения. И в нем подаются дары
— Елей можно или добавлять в при- Святого Духа, которые помогают
готовляемую пищу, или, в случае тех нам возрастать и укрепляться в той
или иных недугов, помолившись, са- новой духовной жизни, в которую
мостоятельно наносить его на себя мы только что родились Крещении.
крестообразно. Зерна пшеницы, ко- В некоторых особенных случаях
торые все же на Соборовании упо- Миропомазание совершается оттребляются для того, чтобы втыкать дельно; предположим, если мы прив них свечи, стоящие на централь- нимаем в Православие человека из
ном столике, можно использовать инославной конфессии ( к примеру,
абсолютно по собственному жела- из традиционных протестантов или
нию. Хотите – прорастите, хотите из большинства старообрядческих
– пирожок из них испеките, если их направлений), действительность
достаточно, — тут нет никаких ука- Крещения которой мы признаем,
заний церковного устава.
но прочие таинства не считаем действительными.
– Соборование (Елеосвящение) ча- Безусловно, и от того и от другого

Таинства следует отличать то помазание освященным елеем, которое
совершается во время Всенощной,
и которое люди только подходящие
к ограде церковной или недавно вошедшие в нее иногда принимают за
некоторое священнодействие. Это
есть лишь помазание святым елеем,
который был благословлен предыдущей Всенощной, когда совершалась лития — часть богослужения,
во время которого совершается благословление пшеницы, вина, елея и
хлебов. Вот этим самым освященным елеем совершается помазание
на Всенощном бдении. Повторим,
это не является церковным Таинством.
31 марта 2008 г.
https://pravoslavie.ru/36588.html

СОБОРОВАНИЕ В НАШЕМ ХРАМЕ СОВЕРШАЕТСЯ ПО
ПЯТНИЦАМ 26 МАРТА, 2, 9, 16 И 23 АПРЕЛЯ В 19 ЧАСОВ.
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Со Днем Ангела, о Господе любимый,
Родной для всех наш настоятель дорогой!
По молитвам благодатным Вашим
В храме Казанском все мы радостно живем.
Нет лучше радости на свете,
Чем радость Божия во всем.
Вы дарите нам Божию радость,
И в этой радости Божественной живем.
Мы благодарны Вам, наш отче Александр,
За Ваши молитвенные труды!
На многая, многая, многая лета
Господь для нас Вас сохрани!
С любовью и признательностью,
м. Антонина Симакова
8 марта 2021 года.

14 марта – День Ангела матушки Антонины Симаковой.
Дорогая матушка Антонина! От всей души поздравляю Вас с Днем Вашего тезоименитства! Святая мученица Антонина, имя которой Вы носите, жизненным примером вдохновляет всех нас к верности Господу Иисусу Христу. И Вы своим многолетним служением Церкви Христовой показываете окружающим, что нужно быть
верными Святому Православию без остатка. В непростой период распространения
вредоносного поветрия Вы безоговорочно исполняли благословение Священноначалия о необходимости самоизоляции. Уверен, что этот Ваш пример сохранил
здоровье и даже жизни многим нашим прихожанам. В сей светлый день все мы с
благодарностью молитвенно желаем Вам крепкого здоровья, счастья и многих милостей от Господа! МНОГАЯ ЛЕТА!!!
С сыновней любовью и благодарностью,
настоятель
Георгиевского прихода
протоиерей Александр Суворкин,
клир, прихожане.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ
1 (Пн)
2 (Вт)
3 (Ср)
4 (Чт)
5 (Пт)

6 (Сб)

7 (Вс)

9.00 — Божественная Литургия,
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечернее заупокойное богослужение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
панихида
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00— Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мчч. Памфила пресвитера и иже с ним.
Вмч. Феодора Тирона.

Свт. Льва, папы Римского.
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап.
Апфии.
Прп. Льва, еп. Катанского.
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем всех от века усопших православных
христиан, отец и братий наших.
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Заговенье на мясо.
Седмица сырная (масленица) – сплошная. Обретение
мощей блж. Матроны Московской.
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

8 (Пн)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

9 (Вт)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Прп. Прокопия Декаполита, исп.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
17.00 —Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгна17.00 — Вечерня с Чином прощения.
ния. Прощеное воскресенье.

10 (Ср)
11 (Чт)
12 (Пт)
13 (Сб)
14 (Вс)

15 (Пн)

16 (Вт)

17 (Ср)

18 (Чт)

19 (Пт)

20 (Сб)
21 (Вс)

Заговенье на Великий пост.
8.00 — Часы, изобразительны, вечерня Седмица 1-я Великого поста. Сщмч. Феодота, еп. Кири17.00 — Великое повечерие с чтением
нейского.
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского
8.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского
8.00 — Литургия Преждеосвящен.
Прп. Герасима, иже на Иордане.
Даров
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского
8.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Мчч. 42-х во Амморее.
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского
Мч. Конона Исаврийского
8.00 — Литургия Преждеосвящен.
Даров Чин освящения колива
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. Феодора Тирона.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия
17.00 — Вечерня. Утреня.
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22 (Пн)

23 (Вт)
24 (Ср)

25 (Чт)
26 (Пт)

27 (Сб)

28 (Вс)

29 (Пн)
30 (Вт)

9.00 — Литургия Преждеосвящен.
Седмица 2-я Великого поста. 40 мучеников, в СеваДаров
стийском озере мучившихся.
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Мчч. Кодрата и иже с ним.
17.00 — Утреня.
9.00 — Литургия Преждеосвящен.
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.
Даров
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Прп. Феофана исп., Сигрианского.
17.00 — Утреня.
9.00 — Литургия Преждеосвящен.
Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха КонДаров
стантинопольского.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия, пани- Прп. Венедикта Нурсийского. Поминовение усопших.
хида
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы,
17.00 — Пассия.
архиеп. Фессалонитского.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Утреня.

Седмица 3-я Великого поста. Мч. Савина.
Прп. Алексия, человека Божия.
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