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14 èþëÿ äåíü ïàìÿòè
 ñâÿòûõ áåññðåáðåíèêîâ 

Êîñìû è Äàìèàíà Ðèìñêèõ

Святые мученики, чудотворцы и бес-
сребреники Косма и Дамиан – родные 
братья, родом из Рима, врачи по профес-
сии, приняли мученическую кончину в 
Риме при императоре Карине (283-284). 
Воспитанные родителями-христианами 
в правилах благочестия, они вели стро-
гую, целомудренную жизнь и были 
удостоены от Бога благодатного дара 
исцеления болезней. Своим добрым и 
бескорыстным отношением к людям, 
соединенным с исключительным ми-
лосердием, братья многих обращали ко 
Христу. Святые обычно говорили боль-
ным: «Не своей силой мы врачуем бо-
лезни, а силой Христа, Истинного Бога. 
Веруйте в Него и будете здоровы». За 
бескорыстное лечение недугующих 
святых братьев называли «безмездны-
ми врачами».

Ñëîâî â äåíü Ðîæäåñòâà Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). 7 июля 1957 г.

Празднуем ныне Рождес-
тво великого Иоанна, Про-
рока, Предтечи и Крестителя 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Это великое событие за 
700 лет до него было предвоз-
вещено славным Пророком 
Исаией: «Глас вопиющего в 
пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте 
в степи стези Богу нашему» 
(Ис. 40, 3).

Этими словами Пророк 
Исаия предопределил основ-
ную цель жизни Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

Через 300 лет после Исаии 
другой пророк, Малахия, на-
звал Предтечу Господня Иоан-
на Ангелом, которого посылает 
Господь пред Собою уготовить 
путь Ему.

Слова Пророков удостове-
рил и Сам Господь наш Иисус 
Христос пред народом, когда 
присылал к Нему двух своих 
учеников уже заключенный в темнице 
Иоанн Предтеча спросить у Него: «Ты 
ли Тот, Который должен придти, или 
ожидать нам другого?» (Мф. 11, 3).

Обращаясь к народу, Господь ска-
зал: «Что же смотреть ходили вы? 
пророка? Да, говорю вам, и больше про-
рока. Ибо он тот, о котором написано: 
се, Я посылаю Ангела Моего пред ли-
цем Твоим, который приготовит путь 
Твой пред Тобою. Истинно говорю вам: 
из рожденных женами не восставал 
больший Иоанна Крестителя; но мень-
ший в Царстве Небесном больше его» 
(Мф. 11, 9-11).

С большим смущением останав-
ливаемся мы пред этими последними 
словами Спасителя. Как понять нам, 
что «меньший в Царстве Небесном» – 
больше Иоанна Предтечи, величайше-
го из всех рожденных женами?

Слова эти нельзя было бы понять 
разумом человеческим, и только другие 
слова Господа Иисуса, сказанные им 
по совсем другим поводам, дают нам 
ответ на смутившее нас слово Его о 
том, что меньший в Царстве Небесном 
больше великого Предтечи и Крестите-
ля Господня.

Напомним написанное у Еванге-
листа Луки (Глава 20) повествование 
о том, как искушали Господа Иисуса 
Христа саддукеи, иудейские сектанты, 
отвергавшие веру в воскресение мерт-
вых.

Они рассказали Ему о бесплодной 
женщине, имевшей семь братьев му-
жьями своими по закону Моисееву, 
обязывавшему взять за себя жену брата 
своего, умершего бездетным, и восста-
новить семя его. Было семь таких бра-
тьев, и все умерли бездетными. Сад-
дукеи надеялись поставить в большее 
затруднение Господа Иисуса Христа 
вопросом: «…в воскресение которого 
из них будет она женою, ибо семеро 
имели ее женою? Иисус сказал им в от-
вет: чада века сего женятся и выходят 
замуж; а сподобившиеся достигнуть 
того века и воскресения из мертвых 
ни женятся, ни замуж не выходят, и 
умереть уже не могут, ибо они равны 
Ангелам и суть сыны Божии, будучи 
сынами воскресения» (Лк. 20, 33-36).

Вспомним и другие великие слова 
Господа Иисуса Христа, записанные 
Иоанном Богословом в пятой главе его 
Евангелия: «Истинно, истинно говорю 
вам: слушающий слово Мое и верую-
щий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную и на суд не приходит, но 
перешел от смерти в жизнь» 
(Ин. 5, 24).

В этих великих словах Гос-
пода Иисуса и в вышеприве-
денном ответе Его саддукеям 
приоткрывается для нас тайна 
загробной жизни праведников, 
сподобившихся достигнуть 
Царствия Небесного. Они уже 
не подвергаются искушениям 
плоти. Они чада Божии, они 
равны Ангелам, они уже живут 
вечной жизнью и умереть не 
могут. Таков и самый меньший 
из них.

А можем ли мы сказать все это 
о Предтече Господнем Иоанне? 
Нет, не можем. Он был меньше 
бессмертных сынов Божиих, 
ибо не только мог умереть, но 
и склонил свою святую главу 
под меч палача.

Он не родился бесплотным, 
но носил плоть человеческую 
со всеми ее недостатками и ис-

кушениями.
Он не явился миру так, как являлся 

Архангел Гавриил, или Ангелы, явив-
шиеся женам-мироносицам у гроба 
Воскресшего Спасителя мира.

Если Пророки и Сам Господь Иисус 
Христос называли Его Ангелом, то это 
надо понимать в том смысле, что он 
был и в человеческом теле носителем 
ангельского духа, чистоты и совершен-
ства.

За свои неописуемые аскетические 
подвиги в пустыне, за безмерную глу-
бину молитвы и поста, за величайшее 
дело проповеди, которой он уготовал 
путь Господу, за Крещение в Иордане 
Сына Божьего, за свою мученическую 
смерть, конечно, уже теперь великий 
Предтеча – первый в Царстве Божием 
после Пресвятой Богородицы. Но пока 
он жил в теле, меньший в Царстве Не-
бесном был больше его.

Ему слава во веки веков!
Аминь.

Пророче и Предтече пришествия Христова,/ 
достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя:/ 

неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися/ 
славным и честным твоим рождеством,// 

и воплощение Сына Божия мирови проповедуется.

Тропарь Предтечи

Сердечно поздравляем настоятеля
 протоиерея Александра Славинского,

 клириков и прихожан Космо-
дамианской  церкви в Болшево

 с храмовым праздником.



Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 7(151), 1 èþëÿ 2013ã.

2

a a

aa

Ñåìü äíåé ñ Íèêîëàåì ×óäîòâîðöåì ïî âÿòñêîé çåìëå…
«Мне сказали, что ты был на Вели-

корецком  крестном  ходе, – неожидан-
но  позвонила  мне двоюродная сестра. 
– Как это ты  сподобился, и  что такое  
Великорецкий  крестный ход?».

Внутри что-то сжалось, и  я перевел 
разговор на другую тему. В тот  момент 
я почувствовал, что от меня ждут рас-
сказов о «похождениях» в Кировской 
области, а  объяснить в двух словах по 
телефону, что такое  крестный ход и за-
чем люди туда ходят, я оказался не спо-
собен…

…Так  уж Господь 
устроил, что  в этом году 
мне посчастливилось сно-
ва принять участие в  Ве-
ликорецком  крестном 
ходе, что проходит на Вят-
ке с 3 по 8 июня. 

Ежегодно тысячи па-
ломников  из нашей стра-
ны и из зарубежья (в этом 
году по различным неза-
висимым оценкам их было 
более 30 тысяч) отправля-
ются из Кирова (Вятки) и 
идут три дня в село Вели-
корецкое.  В первых рядах  
трое мужчин  несут  спи-
сок иконы Николая Угод-
ника, ту самую святыню, 
которая  в  1383 году на  
реке Великой явилась кре-
стьянину  Агалакову. Из-за 
чудотворной силы иконы ее было 
решено перевести в Хлынов (первое 
название Вятки), но при этом вятские 
крестьяне дали обет Святителю Нико-
лаю, что каждый год 6 июня  ее будут 
доставлять на место обретения. Обрат-
ный путь немного короче, он занимает 
два дня, а  в общей сложности за эти 
дни паломники проходят более 150 ки-
лометров…

«150 километров это не так много, 
это практически поход  1 категории 
сложности, в который ходят школьники 
старших классов», – заметил  мне один 
мой знакомый. Я тоже так  рассуждал, 
когда два года назад впервые пошел  в 
Великорецкий крестный ход. Имея за 
плечами руководство походами выс-
шей категории сложности, я  тогда еще 
не  понимал, чем крестоходцы отлича-
ются от обычных туристов. Но понима-
ние пришло очень быстро. Всего лишь 
20 килограммовый рюкзак оказался не-
подъемным. На ногах, которые  прошли  
не одну  сотню (а может и тысячу) ки-
лометров вдруг стали образовываться в 
совершенно немыслимых местах мозо-
ли. Знакомый  десантник, который вел   
в крестный ход в качестве тренировки 
группу подростков, на второй день не 
смог из-за головной боли подняться и 
был вынужден ретироваться домой. 

…«А ты не задумывался над тем, 
почему у детей  мозолей нет? – спро-
сил меня  на привале один паломник. 
–  Посмотри, никто из них не жалуется. 
Устают немного, потому что путь не-
малый, но к врачу ни один ребенок не 
обращается… Все по грехам нашим… 
А у детей, какие грехи?»

Выход в три часа утра, идем два 
часа, потом остановка, молебен и при-

вал на сорок минут. Потом снова в путь. 
Снова остановка, молебен и привал… 
И так до 8–9 вечера. Первыми идут свя-
щеннослужители, за ними несут список 
иконы,  а потом идет хор, который поет 
акафист святителю Николаю. Следом 
за хором – паломники. Желающих идти 
рядом с иконой – огромное количество, 
поэтому первые ряды очень плотные, 
порой втиснуться в первую  тысячу 
крайне тяжело. Потом уже ряды не та-
кие стройные, кто-то идет медленнее, 

кто-то катит коляску с грудным ребен-
ком, а кто-то, не боясь грязи и лесных 
дорог, помогает толкать и инвалидную 
коляску. Некоторые приходы приезжа-
ют со своим батюшкой и  идут единой 
командой, кто-то со своими чадами 
движется в размеренном темпе на боль-
шом расстоянии от  передовых рядов. 
Учитывая, что есть группы людей, ко-
торые приходят на привал с опозданием 
на час-полтора, можно рассчитать, что 
колонна растягивается на 5-6 киломе-
тров… 

«А трудно было, а  искушения 
были?», –  спрашивали меня знакомые 
после хода. И каждый раз я терялся, 
что сказать. Да, были мозоли,  стертые 
от лямок рюкзака плечи,  переходы по 
разбитой тракторами лесной дороге в 
дождь, когда сапоги  проще оставить в 
земле, чем вытащить из глины, был и  
почти 30 километровый марш-бросок 
по  асфальту при жаре в 30 градусов… 
Всякое было, и про искушения можно 
много рассказать. Но зачем? Плохих  
воспоминаний уже нет, хотя прошло 
всего две недели. Не осталось никакой 
тяжести и никакого негатива.

Воспоминания одного паломника о 
Великорецком крестном ходе: «Крест-
ный ход – это непрерывная движущая-
ся церковь. А над ней – непознаваемо-
высокое небо. «Небо, коснувшееся 
меня», – так назвал крестный ход Иван 
Шмелёв в автобиографической по-
вести «Лето Господне». Небо – слово 
многозначное...

Из поколения в поколение передава-
лось в православных семьях стремле-
ние к душевному подвигу, уверенность, 
что для очищения грехов надо потру-
диться: пройти долгий путь в глубо-

ком уединении, сосредоточившись на 
молитве, с тысячами других уедине-
ний, собранных вместе. Во время пути 
все сохраняют молитвенное молчание, 
в разных местах колонны слышится 
негромкое пение акафиста Святителю 
Николаю. Мне никогда раньше не при-
ходилось видеть священнослужителей 
так близко, идущих наравне со своими 
прихожанами, переносящих те же не-
взгоды. Шли по той же грязи, что и 
мы, но ризы их оставались чистыми. 
Многие паломники валились с ног, едва 
дойдя до места привала, а священники 
еще должны были провести службу и 
лишь тогда позволить себе минуты 
отдыха».

Великорецкий крестный  ход назы-
вают Вятской Пасхой. А какие ощуще-
ния у нас остаются  после Пасхи? Раз-
ве мы помним и вспоминаем тяжести, 
трудности и  искушения поста и страст-
ной недели? На душе остается светлое 
ощущение праздника. И именно такое 
ощущение осталось после крестного 
хода. На одной из проповедей после 
молебна прозвучала мысль: «Велико-
рецкий крестный ход – это празднич-
ный крестный ход, а не покаянный. 
Есть покаянные крестные ходы, а 
Великорецкий – праздничный».

Крестный ход. Его невозможно опи-
сать словами, его надо  пройти своими 
ногами, и только в конце пути – что-то 
понять. Ну, и по возвращении не рас-
плескать бы, что получил в крестном 
ходе. Помню, как прошлый раз после 
крестного хода многие месяцы в душе 
оставалось неповторимое ощущение 
праздника, которое несколько месяцев 
переполняло меня и давало силы. И сей-
час, вернувшись, снова хочется это непо-
вторимое ощущение подольше не расте-
рять в суете и пустых разговорах … 

Многие вопросы о Великорецком 
ходе хорошо освещает вятский  свя-
щенник Александр Балыбердин:

Великорецкое паломничество – са-
мое древнее из ныне существующих 
(ему уже более 600 лет), самое массо-
вое (насчитывающее десятки тысяч 
паломников), самое продолжительное 
(более 150 км. пути), самое многостра-
дальное (в 
1959 году его 
«закрывали» 
на всесоюз-
ном уровне) 
и одно из 
наиболее из-
вестных в 
Правосл ав -
ной России. 

…Не уве-
рен, что 
все идущие 
в крестный 
ход понима-
ют, чем па-
ломничество 
отличается 
от обычного похода? В конце концов, 
и молодожены, как правило, мало что 
знают о семейной жизни, но это – не 
повод не вступать в брак. Да, и не это 
главное. Не войдя в воду, плавать не 
научишься. Главное – захотеть. Без 

этого не будет ни семьи, ни крестно-
го хода. Так на рубеже веков тысячи 
людей захотели пройти Великорецким 
крестным ходом, и не нам судить, 
какими путями Господь привел их на 
Великую реку. Однако мало создать 
семью, надо еще суметь ее сохранить. 
Мало креститься, надо еще научиться 
жить церковной жизнью. Мало пойти 
в крестный ход, надо научиться в него 
ходить…  

…Помнится, что мой первый 
крестный ход ознаменовался для меня 
одним важным открытием. Уже к 
концу первого дня пути, в Бобино, я по-
чувствовал, что у меня, действитель-
но, есть … душа, и что еще целых два 
дня мне придется буквально тащить 
ее на Великую реку. Да, именно так – 
мое тогда еще молодое тело тащило 
душу, которая все это время ныла и 
просилась обратно домой. На каждом 
новом переходе душа повторяла при-
мерно одно и тоже: «И что тебе дома 
не сиделось? Куда и зачем ты идешь? 
В святцы захотел?» И чтобы заглу-
шить это нытье на третий день я на-
чал … молиться. Просто шел и читал 
про себя «Отче наш», вслушивался в 
пение хора, читал акафист святите-
лю Николаю. И ведь помогало – со-
мнения на время молитвы отступали 
прочь, идти становилось радостнее и 
легче. Я с уважением и немного с за-
вистью глядел на бабушек, у которых 
все было наоборот – молитва вела их 
немощное тело, да так, что они об-
гоняли меня, молодого и здорового, но 
слабого духом. И это было важным 
открытием…

…Прежде всего, надо оторвать 
взгляд от «себя любимого» – своих пере-
живаний и своих ног; дороги, по кото-
рой ты идешь; километров, которые 
тебе предстоит пройти. Надо под-
нять глаза и постараться увидеть не 
себя со стороны и не многотысячную 
колонну паломников, а людей, у каждо-
го из которых свой путь, свои причины 
идти или не идти в крестный ход. И 
тогда к тебе постепенно придет пони-
мание того, что один из главных даров 
Великорецкого крестного хода – это 

твой ближний, тот человек, который 
сейчас идет рядом с тобой и, быть мо-
жет, нуждается в твоей помощи. В 
свете этого по-другому начинает зву-
чать весь твой путь…

(Начало. Окончание на с.3)
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(Окончание. Начало на с.2)

…Только так, оторвав 
взгляд от себя, можно за-
метить чудотворный об-
раз Святителя Николая, 
идущий впереди крестного 
хода. Мы настолько  при-
выкли под словом «образ» 
разуметь только икону, что 
забыли его другое, не менее 
глубокое значение – «форми-
руемый в сознании человека 
мысленный образ воспри-
нимаемого им объекта», а 
также «порядок, способ, 
метод, организация жизни человека и 
общества». Ближайшие и однокорен-
ные с ним понятия – «образец» и «обра-
зование». Идя Великорецким крестным 
ходом, мы многократно поем тропарь 
святителю Николаю, называя его «об-
разцом» для всех нас и стремясь «обра-
зовать» себя по этому Богом данному 
«правилу веры» и «образу кротости». 

Вглядитесь в клейма Великорец-
кой иконы, которые с такой силой и 
любовью раскрывают для нас образ 
святого и, прежде всего, его великое 
милосердие к ближним – вот он явля-
ется во сне царю Константину, пове-
левая освободить из темницы невин-
ных воевод; спасает Димитрия со дна 
моря; помогает морякам не погибнуть 
в буре; избавляет от казни трех окле-
ветанных граждан; возвращает отцу 
пропавшего сына. 

…С не меньшим талантом доброде-
тели святителя Николая раскрываются 
в посвященном ему акафисте, который 
многократно звучит во время крестно-
го хода. По своему содержанию, ака-
фист есть «неседальная песнь», в осно-
ву которой положено житие святого, 
что роднит его с житийной иконой. 
Только в отличие от нее, акафист рас-
сказывает о святом не красками, а воз-
вышенным языком поэзии. Даже, когда 
чудотворная икона ушла далеко вперед, 
благодаря акафисту она будто бы ря-
дом, и мы можем видеть духовными 
очами и ее, и самого святителя Николая. 
Сопоставив акафист и икону, нетрудно 
заметить, что из всех трудов и подви-
гов святителя Николая неведомый ав-
тор иконы избрал именно те, которые 
научают милосердию. Было же это в 
те времена, когда наши предки вятчане 
без устали грабили соседние христиан-
ские земли, за что от устюжских лето-
писцев заслужили прозвание «жестоко-
сердных». И вот именно в эти времена 
«жестокосердным вятчанам» Господь 
послал Великорецкий образ святителя 
Николая, научающий их милосердию. 
Поистине, «дивны дела Твоя, Господи, 
вся премудростию сотворил еси!» По-
этому, как мне представляется, важно 
понять, что, подобно тому, как Велико-
рецкая икона являет нам святителя Ни-
колая, так сам святитель являет нам 
Христа Спасителя – Его милосердие, 
Его кротость, Его воздержание, Его че-
ловеколюбие…

…Идея паломничества, как испол-
нения обета, некогда данного вятчана-
ми Богу в благодарность за перенесе-
ние Великорецкого образа в Хлынов, не 
может исчерпать всех смыслов крест-
ного хода. Обет был дан вятчанами, но 
шли в него не только вятчане. 

Размышляя о Великорецком крест-
ном ходе, сегодня я все чаще думаю о 
том, что понимание его как пути из 
«пункта А» в «пункт Б» не исчерпы-
вает его подлинного и наиболее глубо-
кого смысла. Настоящая задача па-
ломника, возможно, состоит именно 
в том, чтобы «путь в Великорецкое» 
стал для него «путем ко Христу», 
чтобы в течение нескольких дней 
паломничества, не умозрительно, а 
опытным путем, вглядываясь в образ 
святителя Николая, свою душу и лица 
паломников, ты узнал Христа и захо-
тел быть с Ним и Его Церковью. Тог-
да становится важно не то, сколько 
раз ты ходил в крестный ход, сколько 
раз преодолел весь путь туда и обрат-
но, сколько километров прошел, а как 
ты их прошел. Был ли это путь хри-
стианина, исполненный любви к Богу 
и милосердия к ближним, или его на-
полняли какие-то другие смыслы, ко-
торым нет числа? 

…Убежден, что время для этого 
разговора пришло, и, возможно, одним 
из главных его итогов должно стать 
понимание Великорецкой святыни, 
как бесценного Дара, в котором че-
рез святителя Николая Христос явля-
ет Себя и которым привлекает нас к 
Себе. Это единство со Христом осу-
ществляется, прежде всего, в Боже-
ственной литургии на месте явления 
чудотворного Великорецкого образа, 
во время которой паломники и гости 
праздника стремятся причастить-
ся Святых Христовых Тайн. Путем 
к этой литургии, к этому единству и 
является Великорецкий крестный ход, 
во время которого многие паломники 
принимают на себя сугубый труд по-
ста и молитвы, чтобы их последую-
щее воссоединение с Христом в Та-
инствах исповеди и причащения было 
наиболее решительным, осознанным 
и радостным. Это понимание Велико-
рецкой традиции позволяет органично 
соединить две неразрывные стороны 
этого Дара – его местную ценность -  
«Вяткость», связанную с  конкретной 
историей обретения и прославления 
этой чудотворной иконы, и его  «уни-
версальность» - как всероссийскую 
ценность, делающую Великорецкое 
паломничество интересным для хри-
стиан всего мира…

А пойду ли я в Великорецкий 
крестный ход снова? Если понимать 
его как Дар Божий, то как можно этот 
Дар не принять?

Хочется верить, что Господь до-
пустит еще раз пройти тем Святым 
путем....

Александр Голованов

13 июня ответственный по работе 
с молодежью в Ивантеевском благо-
чинии священник Павел Тындык 
был приглашен для интервью на 
радио Подмосковье. 

Интервью проводилось в виде бе-
седы отца Павла и известного теле- и 
радиоведущего Дмитрия Широкова в 
прямом эфире. Священник Павел отве-
чал на вопросы о жизни прихода в го-
роде Юбилейном и о своей работе с мо-
лодежью в Ивантеевском благочинии. 

Также ведущий затронул личную 
тему: почему отец Павел выбрал имен-

Новости прихода

Десятый год прихожане храмов 
преподобного Серафима Саровско-
го и Новомучеников и исповедников 
Российских помогают Дому ребенка 
в г. Фрязино. 

Сотрудники детского дома благодарят 
всех, кто участвует в этом добром деле.

Сейчас детей стали чаще брать в 
приемные семьи, и количество прибы-
вающих в детский дом уменьшилось. 
Второй год здесь новая заведующая, но 
отношение к нам такое же доброжела-
тельное. Ездим почти каждую неделю 
гулять с малышами. Если еще не усы-
новили наших крестников, стараемся 
уделить им внимание.

На пожертвования прихожан в мае 
2013 года купили и отвезли коляски 
и велосипеды, кроватки. По просьбе 
медперсонала постоянно налажена 
связь с аптекой в г. Королеве. Зака-
зываются нужные лекарства, которые 
оплачиваются также из пожертвова-
ний прихожан конкретно на детский 
дом. Во время своих поездок стараем-
ся фотографировать деток на прогулке. 
Прихожане могут увидеть тех, кому 
они оказывают помощь, на стендах с 
фотографиями в наших храмах.

но священство, как свой жизненный 
путь, как он проводит свободное вре-
мя, и есть ли оно у него вообще, как он 
видит профессиональное будущее сво-
их детей, какую музыку предпочитает 
гость. Была затронута и тема священ-
ства, в частности, был задан вопрос, все 
ли однокурсники отца Павла посвятили 
свою жизнь служению. Отрицательный 
ответ на этот вопрос вызвал некоторое 
недоумение. Но это недоумение прошло 
после разумного пояснения отца Павла 
о том, что если человек вовремя осо-
знал, что служение – не его стезя, то в 
этом нет ничего предосудительного, что 
у каждого свой путь. 

Удивление и восхищение вызвало 
сообщение гостя эфира о том, что в 
Серафимовском храме города Юбилей-
ного Божественная литургия служится 
каждый день. 

В целом беседа была интересной, 
динамичной и доброжелательной.

Интервью радио Подмосковье

Помощь  Дому ребенка в г.Фрязино

31 мая в Доме ребенка состоялся 
праздник, посвященный Дню защиты де-
тей. Нас очень просили приехать, и мы, 
конечно, не упустили возможности пора-
доваться вместе с теми, кто заботится о 
детках. Младенцы были красиво одеты, 
взрослые в костюмах петрушки, куроч-
ки, кота разыгрывали небольшие спек-
такли вместе с детьми. Особенно понра-
вилась сказка «Курочка Ряба», где играли 
дети в костюмах сказочных персонажей. 
Был еще   кукольный спектакль и очень 
веселые песни и танцы под музыку.

Трудно объяснить, что нас так при-
тягивает и объединяет в этом месте. 
Нас всегда радует, когда кого-то из де-
ток усыновляют. Воспитатели в Доме 
ребенка с большим стажем, очень до-
брожелательные и жизнерадостные. 
Здесь особый климат, что-то похожее 
на большую многодетную семью.

Все знают, как часто мы видим не-
достаток любви, сталкиваемся в быту с 
жесткостью, нетерпимостью, а едем во 
Фрязино и сами преображаемся, раду-
емся каждой улыбке ребенка.

Кто хочет приобщиться к этому бла-
гому делу, может обращаться в лавку 
Серафимовского храма.

р.Б. Тамара
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èêîíû ÁÌ «Òèõâèíñêàÿ»

ïðï. Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî

ïðïï. Ñåðãèÿ è Ãåðìàíà, ÈÁÌ «Òðîåðó÷èöà»

Ïåðâîâåðõîâíûõ àïï. Ïåòðà è Ïàâëà
ñ Àêàôèñòîì ÈÁÌ «Âñåöàðèöà»
ñîáîð 12 àïîñòîëîâ

áåññðåáð. Êîñìû è Äàìèàíà

ïîëîæåíèå ÷åñòíîé ðèçû Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû

ñâò. Ôèëèïïà Ìîñêîâñêîãî

Ñâ. Öàðñòâ. Ñòðàñòîòåðïöåâ, ïðï. Àíäðåÿ Ðóáë.

ïðï. Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî

ñîáîð Ðàäîíåæñêèõ ñâÿòûõ
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó

ÈÁÌ «Êàçàíñêàÿ»

ïðï. Àíòîíèÿ Ïå÷åðñêîãî

ðàâíîàï.êí. Îëüãè, âìö. Åâôèìèè

ÈÁÌ «Òðîåðó÷èöà»

Ñîáîð Àðõ. Ãàâðèèëà
ñ Àêàôèñòîì ÈÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ÷àøà»

ñâ. îòöîâ 6-òè Âñåë. Ñîáîðîâ., Ðàâíîàï. êí. Âëàäèìèðà

Ïðåñò. ïðàçäíèê. Ïðï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî

èêîíû ÁÌ «Âëàäèìèðñêàÿ»

Ðîæäåñòâî Èîàííà Ïðåäòå÷è
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
ñîáîð 12 àïîñòîëîâ

áåññðåáð. Êîñìû è Äàìèàíà
ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó

èêîíû ÁÌ «Êàçàíñêàÿ»
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå

ñâ. îòöîâ 6-òè Âñåë. Ñîáîðîâ. Ðàâíîàï. êí. Âëàäèìèðà
ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó

0+

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé íà èþëü 2013 ã.
 â Íîâîìó÷åíè÷åñêîì õðàìå

7 июля 
День семьи, любви и верности

Серафимовский храм приглашает в 12:00
всех на праздник .

В программе: игры, мультики, чаепитие и многое другое :-)

Редакция газеты приглашает к сотрудничеству 
прихожан нашего храма. 

Фотографии, материалы, статьи, заметки и  предложения 
просим посылать на  электронный адрес газеты:

 gazetaserafi m@mail.ru.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла и по благословению Управляющего Московской Епархией 
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в соответствии 
с правилами православной Церкви перед совершением Таинств Кре-
щения и Венчания церковнослужителями в обязательном порядке 
проводятся огласительные беседы.

1-я беседа в субботу в 17.00
2-я беседа в воскресенье в 17.00

в помещении воскресной школы Серафимовского храма

В Серафимовском храме 
по окончании утреннего Богослужения 

в будние дни до 14.00 
будет находиться священник, к которому можно 

обращаться с вопросами для бесед и исполнения треб.

Настоятель серафимовского храма 
протоиерей Александр Бекещенко

принимает посетителей по пятницам с 15.00 до 18.00
тел. настоятеля 8 - 916 - 4444 - 619

Телефоны храма:
515 - 93 - 12, 

8 - 496 - 300 - 12 - 47

У нашего прихода действует собственный сайт
 в сети Интернет. Все желающие могут посетить его

по адресу  www.serafimhram.ru


