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Юбилейный

ВСЕ ПРИЗВАНЫ
К СВЯТОСТИ
В ПЕРВОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ ДНЯ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ
ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ
ВСЕХ СВЯТЫХ
Все святые неслучайно вспоминаются
через неделю после Троицы – на Троицу была установлена Церковь, это день
ее рождения, посажен росток в землю.
И вот мы видим, каким ярким цветом
расцвел посаженный цветок – святые
мученики и исповедники, преподобные и пророки, юродивые и святители.
День Всех Святых соединен с первым
воскресением после Пятидесятницы,
этим показывается, что святость – это
плод Духа Святого. Этот плод созрел
не в каких-то полубогах, великанах
или инопланетянах, а обычных людях,
сделанных из того же теста, что и мы
с вами. Святыми не рождаются, ими
становятся (как стал раскаявшийся
разбойник Опта, основавший знаменитую Оптину Пустынь), «стяжая Духа
Святого», по словам св. Серафима Саровского. В святых мы почитаем не безгрешность (безгрешен только Бог), не
творимые ими чудеса, высказываемые
предсказания, подвиги аскетики или
ратного дела, а ту благодать Божию,
которая в них просияла, сделав их «чистыми жилищами Божиими», по словам
св. Иоанна Дамаскина.

Московской

облас ти

Краткий месяцеслов
3 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1521г.)

Эту удивительную икону трудно
описать словами, ибо все они кажутся пустыми перед тем взором,
который смотрит на нас. В этом взоре все: жизнь и смерть, и воскресение, вечность, бессмертие.

3 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ
РАВНОАПП. ЦАРЯ
КОНСТАНТИНА (337г.) И
МАТЕРИ ЕГО ЦАРИЦЫ
ЕЛЕНЫ (327г.)

За свои заслуги по распространению христианской веры император Константин Великий и царица
Елена получили от Церкви название равноапостольных.

Семён Хромой. Икона «Неделя всех святых». До 1616 года.
Из церкви Воскресения Христова села Кишерть.
Пермская художественная галерея

3 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ
БЛГВ. КН. КОНСТАНТИНА
(ЯРОСЛАВА) (1129г.) И ЧАД
ЕГО МИХАИЛА И ФЕОДОРА,
МУРОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ
(XIIв)

Новости прихода
ДЛЯ НАШЕГО ХРАМА
НАПИСАНА ИКОНА
ВСЕХ СВЯТЫХ
За основу была взята икона знаменитого русского иконописца Симеона Хромого «Неделя Всех Святых», написанная не позднее 1616 г. На данным момент икона
находится в Пермской художественной галерее.
Святые в данной иконографии расположены по ликам: юродивые, праотцы, цари и великие князья,
преподобные жены, преподобные, святители, пророки, младенцы, апостолы, мученики и мученицы.
Интересно, что на этой иконе отдельно выделен лик
святых младенцев.

Престольный праздник в Новомученическом храме.
22 мая 2015г.

Это одна из первых икон, которые будут размещены
в храме для почитания. Мы планируем продолжить
написание икон, которые будут размещены на стенах
храма. Просьба откликнуться всех, кто может принять
участие в сборе пожертвований для написания новых
икон для нашего храма.

Прежде всего он построил в городе первую церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы,
и похоронил здесь убитого сына
своего, благоверного князя Михаила, а потом обратил горожан
язычников в христианскую веру
и крестил их святым крещением.
Возблагодарив Бога за успех в этом
деле, святой князь построил впоследствии много других церквей
и учредил в своем городе епископскую кафедру. Проведши затем
жизнь свою в истинной вере и непорочности во всем, являясь всегда защитником бедных и сирот, он
вскоре отошел ко Господу.

КОРОЛЕВСКАЯ
ТРАПЕЗА НА
ПЕТРОВ ПОСТ
8 ИЮНЯ – НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА
Богато постами Православие. Слава Богу! Исполнять бы. Но и с исполнением есть вопросы. Что
главное в этом – апостольском – посту? Вот Великий пост есть десятина дней года, то есть попытка
саму жизнь принести на алтарь. И еще это – приготовление к Пасхе, подобие добровольного распятия ради последующей Пасхальной благодати.
А что такое Петров пост?
Исторически он – «компенсаторный», то есть такой,
который необходим для людей, не понесших благую
тяготу Четыредесятницы. Болел человек или был в далеком путешествии, к примеру. Тогда, насладившись
праздниками и дожив до окончания Пятидесятницы,
он должен свою десятину Богу принести. Такова внут
ренняя история возникновения Петрова поста.
Потом, со временем, по законам цветения и разрастания жизни, это первичное семя обрастает дополнительными смыслами. И, вот, мы уже можем слышать о
том, что Петров пост установлен в подражание Христовым ученикам. Те, отправляясь на всемирную проповедь, укреплялись молитвой и постом, и мы должны брать в руки оба вида духовного оружия и воевать
по мере сил.
Это распространенное толкование мне нравится.
Только не очень нравятся вопросы «что можно есть?»
И рецепты постных блюд мне нравятся, только если их
не чересчур много, и если они не залазят на главное
место в сознании, как некое тонкое воцарение чревоугодия над якобы постящимся человеком.
Лето на дворе. Овощей надо есть побольше, зелени.

Сама природа к легкости зовет. Но важно не забывать,
что человек одним хлебом, то есть земной пищей, жив
быть не может. Он живет полноценно, если кроме хлеба вкушает «всякий глагол, исходящий из уст Божиих».
Что же вкушать в дни апостольского поста?
А не подсказывает ли нам само имя поста и праздника,
которым он заканчивается, в каких книгах нам лучше
всего упражняться в это время?
Четырнадцать Павловых посланий, два соборных послания Петра, и книга Деяний апостолов, в которой
Петр и Павел – главные действующие лица – вот ответ на вопрос «что будем есть в петровском посту?»
Семнадцать кушаний. Это не просто накрытый стол.
Это – королевская трапеза с четырьмя или пятью переменами блюд.
Мистический страх перед наличием в печенье сухого
молока у нас в крови есть. А любви к уединению с открытой Библией перед глазами у нас в крови нет. Эту
любовь нужно поселить в нашей крови, ее нужно воспитать и укоренить в самых глубинах нашего духовного организма. Это – всецерковная задача. И мы даже
представить не можем, сколько благ отсюда в будущем может родиться.
Можно читать по чуть-чуть. Например, встать утром,
прочесть два абзаца и потом размышлять о прочитанном по дороге на метро или автобус. Можно носить
маленькие издания Нового Завета с собой, и в удобное время давать пищу уму и сердцу радость.
Молодые люди, те, что родились в наушниках и пре-

красно разбираются в современной технике (старшим это тяжко дается) могут скачать на портативные
устройства Псалтирь или апостольские послания и
слушать их, когда хочешь.
Вот так увидишь на улице молодого человека в наушниках, подумаешь, что он, вероятно, какую-то «кислоту» слушает, и забурчишь под нос по привычке. А он в
это время назидается толкованием на послание апостола Павла к Колоссянам. Чудеса!
Так или иначе, по чуть-чуть или большими кусками,
регулярно или от случая к случаю, вслух или про себя,
мы все обязаны читать Священное Писание. Цель занятия им – «да совершен будет Божий человек, на всякое дело благое приготовлен».
Мы знаем Петра и Павла по именам. Но очень малое
число людей чувствует их близость к себе. Когда же читает вдумчиво человек писания апостольские, то сам
пламенеющий дух учеников Господних, приближаясь,
согревает дух человеческий. Они, апостолы, должны
быть родными нам. Родство это обретается на пути
трудолюбивого и постоянного изучения их писаний.
Ну а подлинным плодом хорошо проведенного петровского поста должно быть чувство сыновней близости к тем, которых зовут Камень (Петр) и Маленький
(Павел). Вот как запоют на службе: «Петре и Павле, от
Рима сошедшеся, утвердите нас», то стоящий в храме
человек вдруг и почувствует, что сердце его знает этих
людей. И он тогда повторит за хором: «От Рима сошедшеся, утвердите нас».
Протоиерей Андрей Ткачев

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ»
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ УСТАНОВЛЕНО 20 МАРТА,
11 ИЮНЯ И В ЧЕТВЕРГ 1-Й СЕДМИЦЫ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Тропарь, глас 4-й
Умолкает ныне всякое уныние / и страх отчаяния исчезает, / грешницы в скорбех сердца обретают
утешения / и небесною любовию озаряются светло. / Днесь бо Мати Божия простирает к нам
спасающую руку / и от Пречистаго образа Своего вещает, глаголя: / Аз Споручница грешных к Моему
Сыну, / Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну. / Темже людие, обремененнии грехми и скорбьми
многими, / припадите к подножию Ея иконы со слезами, вопиюще: / Заступнице мира, грешных
Споручнице! / Умоли Матерними Твоими молитвами Избавителя всех, / да Божественным
всепрощением покрыет грехи наша / и светлыя двери райския отверзет нам, // Ты бо еси
предстательство и спасение рода христианскаго!
Сокровенный смысл, заложенный в иконе Божией
Матери «Споручница грешных» отражает самую суть
небесного служения Пресвятой Богородицы – как
Заступницы и Ходатаицы за род человеческий. Иконография образа отражает это горнее местопребывание Пресвятой Девы. Как правило, на иконах «Споручница грешных» фигуры или лики Богоматери и
Богомладенца обрамлены двенадцатью звездами по
шесть с той и другой стороны.
Сама Богородица изображена на иконе по пояс. Левой
рукой Она обнимает Спасителя, а правую простирает
к Нему с просьбой о помощи. Младенец Иисус отвечает на моление Матери характерным жестом: Он обе-
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ими руками берет Ее руку так, что в Его правой руке
оказывается большой палец Богородицы, а в левой малый и следующий за ним один из средних пальцев.
Этим жестом согласия Сын Божий заверяет Пресвятую
Богородицу, что всегда будет внимать Ее мольбам за
грешников.
На головах Богоматери и Христа изображены золотые короны, убранные жемчугом и драгоценными
камнями, что свидетельствует о южно-русском происхождении образа. На четырех углах иконы изображены свитки со словами, указывающими верный
путь к вечной радости. Два свитка, находящихся в
верхней половине образа, гласят: «Аз споручница
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грешных к моему Сыну» и «Сей дал мне за них руце
слышати мя выну», в свитках нижней половины иконы содержится само откровение: «Да и тии иже радость выну мне приносят» – «Радоватися вечне чрез
меня испросят».
Существует предположение, что словесным первообразом иконы Божией Матери «Споручница грешных» являются слова из акафиста Покрову Пресвятой
Богородицы, любимому русскому богородичному
празднику: «Радуйся, руце твои в поручение о нас
Богу приносящая».
А.В. Васильева. www.portal-slovo.ru

Читаем вместе Евангелие
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
ГЛАВА 5
Вы слышали, что сказано древним: не
прелюбодействуй. 28 А Я говорю вам, что
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею
в сердце своем. 29 Если же правый глаз
твой соблазняет тебя, вырви его и брось
от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб
один из членов твоих, а не все тело твое
было ввержено в геенну. 30 И если правая
твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и
брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы
погиб один из членов твоих, а не все тело
твое было ввержено в геенну. 31 Сказано
также, что если кто разведется с женою
своею, пусть даст ей разводную. 32 А Я говорю вам: кто разводится с женою своею,
кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей
повод прелюбодействовать; и кто женится
на разведенной, тот прелюбодействует.
27

4 ИЮНЯ
СЕДМИЦА 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ЧЕТВЕРГ
Точно так же недостаточно чисто внешне исполнять
7-ю заповедь закона Божия: «Не прелюбодействуй!»,
ограждая себя от греха лишь физически. Господь учит,
что не только действие, но и мысль, внутреннее вожделение или вожделенный взгляд на женщину – уже
преступление. «Любодействует с женою в сердце тот, –
говорит св. Афанасий Великий, – кто согласен на дело,
но препятствием ему или место, или время или страх
перед законом». Не всякий взгляд на женщину – грех,
но взгляд с желанием совершить грех прелюбодеяния.
В таких случаях надо проявлять всю решимость к пресечению соблазна, чтобы не пожалеть самого дорогого, чем являются для человека члены его тела: глаз или
рука. В данном случае и глаз, и рука указаны Господом,
как символ всего драгоценного для нас, чем мы должны пожертвовать ради того, чтобы искоренить страсть
и избежать греха.

кон Моисея (Втор. 24, 1-2) разрешает мужу развестись
со своей женой, дав ей разводное письмо, некое письменное свидетельство, что она была его женой, и что
он отпускает ее от себя по такой-то причине. Положение женщины было тогда тяжелым.

В связи и этим, Господь запрещает мужу разводиться
с женой, кроме вины любодеяния, то есть, если она
была уличена в прелюбодействии. Ветхозаветный за-

Архиеп. Аверкий (Таушев)
Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие

Новости прихода
ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ АКЦИЯ
1 ИЮНЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
1 июня 2015 года, в День защиты детей, во всех храмах Русской Православной
Церкви будет проведена общецерковная акция, направленная на борьбу с абортами. По окончании Божественной Литургии будет вознесена коленопреклоненная молитва с обращением ко Святой Троице «О просвещении народа нашего, да
избавится от греха детоубийства». Также на солее будут зажжены свечи на поминовение убиенных младенцев.

У Евангелиста Марка (10, 2-12) Господь говорит, что разрешение разводиться с женой дано Моисеем евреям
«по жестокосердию» их, но изначально было так: «Что
Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк. 10,
9). Брак может быть расторгнут сам собой только в
случае прелюбодеяния одного из супругов. Но если
кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; а
равно прелюбодействует и тот, кто женится на разведенной (Мф. 5, 32).

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
РАБОТЫ ПО РОСПИСИ
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА
Еще в марте была закончена роспись барабана. К настоящему моменту сделаны
первые шаги по росписи сводов центральной части храма: подготовлены стены,
нанесена разметка эскизов икон Евангелистов.

УРОКИ, РЕПЕТИЦИИ, ЭКСКУРСИИ:
ВЫПУСКНОЙ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
16 мая в воскресной школе Серафимовского храма прошел выпускной вечер.
Дети, родители и учителя воскресной школы последний раз собрались в этом году
вместе для того, чтобы вспомнить прошедший учебный год и подвести его итоги.
Собрание возглавил священник Павел Тындык. Во время дружеского чаепития за
большим общим столом мы вспоминали места, в которых нам удалось побывать
вместе: Марфо-Мариинская обитель, Третьяковская галерея, монастыри города
Переславля, Алексиевская пустынь. В этом году в дружные ряды учеников воскресной школы влилось много новых деток, и многие из них остались с нами на весь
год. Дети воскресной школы и детского хора храма выступали на рождественском
и пасхальном фестивале с собственной программой: песнями и спектаклями. В завершение отец Павел произнес слова напутствия и очертил перспективы развития
школы, вручил памятные грамоты деткам, окончившим первый, второй и третий
годы обучения.
Расходиться по домам не хотелось, и детки искали повод задержаться в стенах любимой школы: предлагали помощь в уборке класса, затем долго и тщательно его
убирали, долго прощались друг с другом на улице. До новых встреч в сентябре!
Домнина Наталья

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСПИСИ
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА МОЖНО ПЕРЕДАТЬ
В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ СРЕДСТВА
ПО РЕКВИЗИТАМ СЕРАФИМОВСКОГО ПРИХОДА
Местная религиозная организация православный
приход Серафимовского храма г. Юбилейный
Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва,
БИК 044583266,
к/с №30101810100000000266
ИНН 5054007650
ОКАТО 46493000000

Верую Господи! Помоги моему неверию... №6 (175)
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РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ НА ИЮНЬ
СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ
1 пн 8.00.
18.00.
2 вт 8.00.
18.00.
3 ср 8.00.
18.00.
4 чт 8.00.
18.00.
5 пт 8.00.
18.00.
6 сб 8.00.
18.00.
7 вс 8.00.
18.00.
8 пн 8.00.
18.00.
9 вт 8.00.
18.00.
10 ср 8.00.
18.00.
11 чт 8.00.
18.00.
12 пт 8.00.
18.00.
13 сб 8.00.
18.00.
14 вс 8.00.
18.00.
15 пн 8.00.
18.00.
16 вт 8.00.
18.00.
17 ср 8.00.
18.00.
18 чт 8.00.
18.00.
19 пт 8.00.
18.00.
20 сб 8.00.
18.00.
21 вс 8.00.
18.00.
22 пн 8.00.
18.00.
23 вт 8.00.
18.00.
24 ср 8.00.
18.00.
25 чт 8.00.
18.00.
26 пт 8.00.
18.00.
27 сб 8.00.
18.00.
28 вс 8.00.
18.00.
29 пн 8.00.
18.00.
30 вт 8.00.
18.00.

Исп. Часы Литургия. День Святого Духа. блгв.кн. Димитрия Донск.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. свт. Алексия Московского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. иконы БМ «Владимирская»
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. иконы БМ «Споручница грешных»
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. свт. Леонтия Ростовского
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
Исп. Часы Литургия. блж. Ксении Петербургской
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. Нед. 1 по Пятидесятнице. Всех святых.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. начало Петрова поста.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. прав. Иоанна Русского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. свт. Луки Симф., ИБМ «Споручница грешных»
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. иконы БМ «Знамение»
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. Всех святых в земле Русской просиявших
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. прп. Мефодия Пешношского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. вмч. Феодора Стратилата
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. прп. Кирилла Белоезерск., прав. Алексия Моск.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. свт. Василия Рязанского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. апп. Варфоломея и Варнавы, ИБМ «Достойно есть»
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. блгв кн. Анны Кашинской
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом ИБМ «Неупиваемая Чаша»
Исп. Часы Литургия. собор Дивеевских святых
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. свт.Ионы Московского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. свт. Феофана Затворника
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

Новости прихода
22 МАЯ В НОВОМУЧЕНИЧЕСКОМ
ХРАМЕ, НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ
КОТОРОГО ОСВЯЩЕН В ЧЕСТЬ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, СОСТОЯЛСЯ
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРЕЗДНИК

НОВОМУЧЕНИЧЕСКИЙ ХРАМ
6 сб 8.00.
17.00.
7 вс 9.00.
9.30.
13 сб 8.00.
17.00.
14 вс 9.00.
9.30.
20 сб 8.00.
17.00.
21 вс 9.00.
9.30.
27 сб 8.00.
17.00.
28 вс 9.00.
9.30.

Исп. Утр. Литургия. блж. Ксении Петербургской
Исп. Всенощное бдение.
Молебен
Исп. Часы Литургия. Нед. 1 по Пятидесятнице. Всех святых.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Молебен
Исп. Часы Литургия. Всех святых в земле Русской просиявших
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Молебен
Исп. Часы Литургия. вмч. Феодора Стратилата
Исп. Утр. Литургия. собор Дивеевских святых
Исп. Всенощное бдение.
Молебен
Исп. Часы Литургия. свт.Ионы Московского

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
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