7

№ (188)
1 июля 2016 г.

Га з е т а п р и х о д а

Серафимовского

х р а м а , г. К о р о л е в М о с к о в с к о й

«БОЖЕСТВЕННЫЙ
ПОКРОВ РАБОМ ТВОИМ»

облас ти

Краткий месяцеслов
6 ИЮЛЯ – ПРАЗДНЕСТВО
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Нужная всем без изъятия, вода все же
бывает разной. Иногда Бог дает источникам целебную силу, и тогда вода не
просто питает, но обновляет силы и
возвращает здоровье. Эти целебные
родники и ключи могут быть горячими,
могут обладать особым вкусом, цветом
и химическим составом. Зверь – чутьем и человек – умом находят эту воду,
а с нею – и милость Создателя. Почему
одни родники обычны, а другие чудотворны, знает Тот, Кто создал небо и
землю и все, что в них.
То же самое видим и в отношении икон.
Их много. В храмах и жилищах, большие
и маленькие, древние и новые, они смотрят на нас глазами Христа, Богоматери,
святых угодников. И через некоторые
из них Бог благоволит творить чудеса и
являть милость. Так он решил, и это Он
Сам совершил избрание. Почему этот
образ, а не иной, и почему сейчас, а не
раньше или не позже, тоже – Его воля.
Такова икона Казанская.

Установлено в память спасения
Москвы от нашествия хана Ахмата
в 1480 г.

10 ИЮЛЯ – ОБРЕТЕНИЕ
МОЩЕЙ ПРП. АМВРОСИЯ
ОПТИНСКОГО (1998г.)

Ее почитание связывает нас с личностями и событиями. Главная личность – Патриарх Ермоген, защитник Отечества и
мученик. Будучи еще просто священником, он стал очевидцем чудес от новоявленной иконы. Стал описателем этих
чудес и творцом тропаря Богородице.

Заступнице усердная, Мати Господа
Вышнего, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем твориши спастися…

А главное событие – это смута. Ее не с
чем сравнить, разве что с революцией
1917-го и последующей чередой кошмаров. Привычно жалуясь на жизнь и выражая недовольство всем на свете, мы и
представить можем с трудом, что такое
смута междуцарствия, когда Рюриковичи пресеклись, а Романовы еще не явились, когда огромная страна, как раненный зверь попала в зубы бесчисленных
шакалов. Жалости у шакалов нет.
Крестьянин тогда не пашет, потому что
урожай все равно отберут. Купец не
выходит на дорогу, потому что будет
ограблен. Села тогда пустеют и крыши
в брошенных домах провисают. Псам
в пустых селах и деревнях в это время
не на кого гавкнуть. Правители меняются так быстро, что народ не успевает запомнить их имена. Целуя крест
на верность то одному, то другому, то
третьему, люди совершенно перестают ощущать святость присяги и крестного целования. Все профанируется
и обесценивается. Жизнь становится
игрушкой, и брошенные трупы никто
не хоронит. Первыми развращаются
те, кто ближе к власти, кто погружен в
интриги. Те, кто сидит на двух стульях
и мечтает о короне, но трепещет за
собственную шкуру. Они становятся
циниками, а беззащитный народ перестает кому-либо доверять. И вот уже
ставленники польского короля носят
шапку Мономаха, а в Кремле поют Литургию по латыни.
Выход из смуты был чудесен и непред-

21 ИЮЛЯ – ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ ВО ГРАДЕ КАЗАНИ (1579г.)
сказуем заранее. Народ организовался, воодушевился и, построившись в
полки пошел освобождать Белокаменную – Дом Пресвятой Богородицы. Вожди были самые неожиданные, как неожиданным был когда-то победитель
Голиафа – Давид. На хоругвях и иконах
Лик Богородицы шел впереди народного войска.

Там Она говорила: «Вина у них нет».
Ныне говорит, быть может: «Ума у них
нет. Силы воли у них нет. Любви у них
нет. Вера у них слаба». И как тогда вода
стала вкусным вином после просьбы
Марии, так и сегодня ничто не помешает трусости измениться в смелость,
мелочному эгоизму – в благородство, и
глупости – в мудрость.

Ермогену, умиравшему от голода в монастырском подвале, явились святые,
среди которых был авва Сергий, и сказали, заступлением Богородицы суд об
Отечестве переложен на милость.

Если, конечно, Она помолится.

Здесь очевидно есть какой-то ответ на
наши частые вопрошания и недоумения. Ведь есть заморская неволя, есть
усталость мужика, есть опустевшие деревни. Есть и цинизм вельмож, не любящих страну, которой правят, и готовых,
если надо слушать другую службу на
незнакомом языке. (Это – если надо, а
так – лучше без служб обойтись.)

Придите, христоименитые людие, к чистому источнику и черпайте, и пейте целебную воду даром. Это не вода из крана, но целебный ключ, начавший бить и
не переставший по воле Бога.

Но есть и Богоматерь. Есть у людей любовь к Ней. Есть и Ее молитва к Сыну,
якоже иногда в Кане Галилейской.

Если, конечно, мы Ее об этом попросим.
***

Всем полезная даруй и вся спаси,
Богородице Дево. Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.
Протоиерей Андрей Ткачев,
21 июля 2015г.

Преподобный старец предлагал
обращающимся к нему в самых
различных скорбях и напастях
особые краткие молитвенные
правила, посильные для каждого
христианина. Он по своему опыту
знал, как действуют эти молитвы,
как укрепляют ослабевший дух
человека, как разоряются вражьи
наветы, если эти молитвы читать
с верой и упованием на всемогущую помощь Божию.

26 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ
ПРПП. СЕРГИЯ И ГЕРМАНА,
ВАЛААМСКИХ
ЧУДОТВОРЦЕВ (XIVв.)

ИОАНН
ЧУДОТВОРЕЦ
2 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА
(МАКСИМОВИЧА) АРХИЕПИСКОПА ШАНХАЙСКОГО
И САН-ФРАНЦИССКОГО, ЧУДОТВОРЦА (1966г.)

2 ИЮЛЯ 1994г. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПРИЧИСЛИЛА
К ЛИКУ СВЯТЫХ ДИВНОГО УГОДНИКА БОЖИЯ XX ВЕКА СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА.
ЕГО ОБЩЕЦЕРКОВНОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
СОВЕРШИЛОСЬ РЕШЕНИЕМ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА ОТ 24 ИЮНЯ 2008 ГОДА.
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ АРХИЕПИСКОПА ИОАННА.
Архиепископ Иоанн родился 4/17 июня
1896г. на юге России в селе Адамовка Харьковской губернии. При святом
крещении он был наречен Михаилом в
честь Архистратига Небесных Сил Михаила Архангела.
С детства он отличался глубокой религиозностью, по ночам подолгу стоял
на молитве, усердно собирал иконы, а
также церковные книги. Более всего
любил читать жития святых. Михаил полюбил святых всем сердцем, до конца
пропитался их духом и начал жить, как
они. Святая и праведная жизнь ребенка
произвела глубокое впечатление на его
французскую гувернантку-католичку, и
в результате она приняла православие.
В годину гонений Промыслом Божиим
Михаил оказался в Белграде, где поступил в университет на богословский
факультет. В 1926г. митрополитом Антонием (Храповицким) он был пострижен
в монахи, приняв имя Иоанна в честь
своего предка свт. Иоанна (Максимовича) Тобольского. Уже в то время епископ Николай (Велимирович), сербский
Златоуст, давал такую характеристику
молодому иеромонаху: «Если хотите
видеть живого святого, идите в Битоль
к отцу Иоанну». Отец Иоанн постоянно
молился, строго постился, каждый день
служил Божественную литургию и причащался, со дня монашеского пострига
никогда не ложился, иногда его находили утром задремавшим на полу перед
иконами. Он с истинно отеческой любовью вдохновлял свою паству высокими
идеалами христианства и Святой Руси.
Его кротость и смирение напоминали
те, что увековечены в житиях величайших аскетов и пустынников. Отец Иоанн был редким молитвенником. Он так
погружался в тексты молитв, как будто
просто беседовал с Господом, Пресвятой Богородицей, ангелами и святыми, которые предстояли его духовным
очам. Евангельские события были известны ему так, как будто они происходили на его глазах.
В 1934г. иеромонах Иоанн был возведен
в сан епископа, после чего он отбыл в
Шанхай. По свидетельству митрополита
Антония (Храповицкого) епископ Иоанн
был «зерцалом аскетической твердости
и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления».
Молодой владыка любил посещать больных и делал это ежедневно, принимая
исповедь и приобщая их Святых Тайн.
Если состояние больного становилось
критическим, Владыка приходил к нему
в любой час дня или ночи и долго молился у его постели. Известны многочисленные случаи исцеления безнадежно больных по молитвам святителя Иоанна.
С приходом коммунистов к власти рус-
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ские в Китае снова вынуждены были
бежать, большинство через Филиппины. В 1949г. на острове Тубабао в лагере Международной организации беженцев проживало примерно 5 тысяч
русских из Китая. Остров находился на
пути сезонных тайфунов, которые проносятся над этим сектором Тихого океана. Однако в течение всех 27 месяцев
существования лагеря ему только раз
угрожал тайфун, но и тогда он изменил
курс и обошел остров стороной. Когда
один русский в разговоре с филиппинцами упомянул о своем страхе перед
тайфунами, те сказали, что причин для
беспокойства нет, поскольку «ваш святой человек благословляет ваш лагерь
каждую ночь со всех четырех сторон».
Когда же лагерь был эвакуирован,
страшный тайфун обрушился на остров
и полностью уничтожил все строения.
Русские люди, в рассеянии сущие, имели в лице Владыки крепкого ходатая
пред Господом. Окормляя свою паству,
святитель Иоанн делал и невозможное.
Он сам ездил в Вашингтон, чтобы договориться о переселении обездоленных
русских людей в Америку. По его молитвам совершилось чудо! В американские
законы были внесены поправки и большая часть лагеря, около 3 тысяч человек, перебрались в США, остальные в
Австралию.
В 1951г. архиепископ Иоанн был назначен правящим архиереем Западноевропейского экзархата Русской Зарубежной Церкви. В Европе, а затем с 1962
года в Сан-Франциско, его миссионерская деятельность, твердо основанная
на жизни в постоянной молитве и чистоте православного учения, принесла
обильные плоды.
Слава Владыки распространялась как
среди православных, так и среди ино
славного населения. Так, в одной из католических церквей Парижа местный
священник пытался вдохновить молодежь следующими словами: «Вы требуете доказательств, вы говорите, что
сейчас нет ни чудес, ни святых. Зачем
же мне давать вам теоретические доказательства, когда сегодня по улицам Парижа ходит святой Иоанн Босой».
Владыку знали и высоко чтили во всем
мире. В Париже диспетчер железнодорожной станции задерживал отправление поезда до прибытия «Русского
Архиепископа». Во всех европейских
больницах знали об этом Епископе, который мог молиться за умирающего всю
ночь. Его звали к одру тяжело больного,
будь он католик, протестант, православный или кто другой, потому что, когда
он молился, Бог был милостив.
В парижском госпитале лежала больная
раба Божия Александра и Епископу ска-
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зали о ней. Он передал записку, что приедет и преподаст ей Святое Причастие.
Лежа в общей палате, где было примерно 40-50 человек, она чувствовала неловкость перед французскими дамами,
что ее посетит православный епископ,
одетый в невероятно поношенную одежду и к тому же босой. Когда он преподал ей Святые Дары, француженка на
ближайшей койке сказала ей: «Какая Вы
счастливая, что имеете такого духовника. Моя сестра живет в Версале, и когда
ее дети заболевают, она выгоняет их на
улицу, по которой обычно ходит Епископ Иоанн, и просит его благословить
их. После получения благословения
дети немедленно поправляются. Мы зовем его святым».
Дети, несмотря на обычную строгость
Владыки, были ему абсолютно преданы. Существует много трогательных
историй о том, как блаженный непостижимым образом знал, где может быть
больной ребенок и в любое время дня и
ночи приходил утешить его и исцелить.
Получая откровения от Бога, он многих
спасал от надвигающейся беды, а иногда являлся к тем, кому был особенно
необходим, хотя физически такое перемещение казалось невозможным.
Блаженный Владыка, святой Русского Зарубежья, и вместе с тем русский святой
поминал на богослужениях Московского
Патриарха наряду с Первоиерархом Синода Русской Зарубежной Церкви.
Обращаясь к истории и прозревая будущее, святитель Иоанн говорил, что
в смутное время Россия так упала, что
все враги ее были уверены, что она поражена смертельно. В России не было
царя, власти и войска. В Москве власть
была у иностранцев. Люди «измалодушествовали», ослабели и спасения
ждали только от иностранцев, перед
которыми заискивали. Гибель была неизбежна. В истории нельзя найти такую
глубину падения государства и такое
скорое, чудесное восстание его, когда
духовно и нравственно восстали люди.
Такова история России, таков ее путь.

Последующие тяжкие страдания русского народа есть следствие измены
России самой себе, своему пути, своему
призванию. Россия восстанет так же, как
она восстала и раньше. Восстанет, когда
разгорится вера. Когда люди духовно
восстанут, когда снова им будет дорога
ясная, твердая вера в правду слов Спасителя: «Ищите прежде Царствия Божия и Правды Его и вся сия приложатся
вам». Россия восстанет, когда полюбит
Веру и исповедание Православия, когда
увидит и полюбит православных праведников и исповедников.
Владыка Иоанн предвидел свою кончину. 19 июня (2 июля) 1966 г. в день
памяти апостола Иуды, во время архипастырского посещения г. Сиэтлла с Чудотворной иконой Божией Матери Курско-Коренной, в возрасте 71 года, перед
этой Одигитрией Русского Зарубежья
отошел ко Господу великий праведник.
Скорбь переполнила сердца многих
людей во всем мире. После кончины
Владыки голландский православный
священник с сокрушенным сердцем
писал: «У меня нет и не будет больше
духовного отца, который звонил бы мне
в полночь с другого континента и говорил: «Иди теперь спать. То, о чем ты молишься, получишь».
Четырехдневное бдение венчала погребальная служба. Проводившие службу
епископы не могли сдерживать рыданий, слезы струились по щекам, блестели в свете бесчисленных свечей подле
гроба. Удивительно, что при этом, храм
наполняла тихая радость. Очевидцы
отмечали, что казалось, мы присутствовали не на похоронах, а на открытии мощей новообретенного Святого.
Вскоре и в усыпальнице Владыки стали
происходить чудеса исцелений и помощи в житейских делах.
Время показало, что святитель Иоанн
Чудотворец – скорый помощник всех
сущих в бедах, болезнях и скорбных обстояниях.
www.pravoslavie.ru

Тропарь, глас 5
Попечение твое о пастве в странствии ея,/ се прообраз и молитв твоих за
весь мир присно возносимых;/ тако веруем, познав любовь твою,
святителю и чудотворче Иоанне!/ Весь от Бога освящен священнодействием
пречистых тайн,/ ими же присно укрепляем,/ поспешал еси ко страждущим,/
целителю отраднейший./ Поспеши и на помощь нам, всем сердцем чтущим тя.
Ин тропарь, глас 1
Святительства дар преумножил еси, слова проповеданием апостолом
поревновав, бдением же, постом и молитвою с преподобными вменился
еси, клевету и поношения с кротостию приемля. Сего ради Христос тя
прослави чудесы, ихже обильно изливаеши на всех с верою притекающих
к тебе: и ныне спасай нас молитвами твоими, Иоанне досточудне,
святителю Христов

УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ВЕРЫ
24 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ
ОЛЬГИ, ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ РОССИЙСКОЙ,
ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ ЕЛЕНЫ (969г.);
ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕВФИМИИ
ВСЕХВАЛЬНОЙ, ИМЖЕ ПРАВОСЛАВИЕ
УТВЕРДИСЯ (451г.)
Обычно слыша церковные песнопения,
в которых прославляются угодники
Божии, вспоминаемые Церковью, мы
слышим мужские имена. Но вот сегодня празднуется память двух угодников
Божиих, вернее, угодниц – оба святых
имени прославляемые сегодня суть
женские.
Святая великомученица Евфимия и святая блаженная княгиня Ольга – обе получили еще по одному наименованию:
святая Евфимия называется «всехвальною», а святая Ольга еще современниками была названа «мудрейшею из жен».
Святая Евфимия была замучена во время гонения христиан при Диоклетиане,
и ее смерть и страдания вспоминаются 16-го сентября. А сегодня память ее
празднуется по случаю одного чуда,
бывшего во время IV-го Вселенского Собора. Четвертый Вселенский Собор должен был решить, кто прав – те ли, кто
веруют, что Христос был Бог и человек,
Богочеловек, или те, которые утвержда-

ют, что в Христе Божество совершенно
поглотило человечество, так что даже и
страдания Его были только кажущиеся.
Когда представители православных,
возглавляемые святыми Анатолием Цареградским и Ювеналием Иерусалимским, многими доводами из Священного Писания и Предания доказали, что
Христос есть Богочеловек, то, желая
получить еще особое Божие Указание,
где правильная вера, написали два исповедания веры – православное и монофизитское. Оба они были положены
в раку с мощами святой Евфимии, находившимися в том храме, где происходили заседания IV Вселенского Собора.
Рака была заключена, храм заперт, так
что в него никто не мог проникнуть, а
когда через три дня отперли храм и открыли раку, православное исповедание
лежало на груди святой Евфимии, а монофизитское под ее ногами, и она как
бы попирала его. После такого ясного
Божиего указания окончательно утвердилось то, что и мы ныне исповедуем,

что Христос есть Богочеловек, а монофизитская вера была осуждена. Святая
Евфимия получила тогда наименование
«предел святых Отцов», «Утверждение
Православной веры».

шила после смерти. Память ее, как святой, стала прославляться по всей Руси в
день ее смерти 11 июля (ст.ст.), вместе со
святой Евфимией, мощи которой были
из Халкидона перенесены в Царьград.

Прошло несколько сот лет после этого
чуда. Приняла Христианство русская
Великая княгиня Ольга, при крещении
получившая имя Елена. Она желала
крестить всю Русь, многие и последовали ее примеру, но вполне осуществить
свое желание ей не удалось, и даже сын
ее, суровый Святослав, остался язычником. Но вот внук ее Владимир решил
менять веру. Когда он стал склоняться к
православию, для окончательного решения созвал своих бояр и воевод на
совещание. После многих доводов, приведенных в пользу принятия православия из Царьграда, бояре сказали: «Не
будь хороша эта вера, не приняла бы ея
мудрейшая из жен Ольга». Этот довод
был настолько убедителен, что вопрос о
принятии веры был решен. То, что Ольга
не могла сделать при жизни, она совер-

<...> В сегодняшний день поставлена на
середину храма Царьградской патриархии рака с мощами святой Евфимии со
славянской надписью, что рака эта – дар
митрополита Петербургского Антония.
Этой надписью как бы свидетельствуется, что и русский народ своими молитвами невидимо предстоит мощам святой
Евфимии. <...> И чудеса, совершенные
по смерти святыми Евфимией и Ольгой,
дают нам надежду, что и ныне они предстательствуют за православных.

«И ныне, якоже ереси, врагов шатание под ноги православных царей
покори».
Из проповеди
святителя Иоанна (Максимовича),
архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского,
Белград, 1928г..

ПОПИРАЮЩАЯ
ДРАКОНА
30 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ МАРИНЫ (МАРГАРИТЫ) (IVв.)
В Антиохии, в семье языческого жреца родилась девочка, которую назвали Мариной. Воспитывалась она
кормилицей и была скромна и благочестива. Ей исполнилось двенадцать лет, когда начались жестокие гонения на христиан императора Диоклетиана. Это были
жестокие времена. Многие христиане скрывались от
преследований: кто в лесах, кто в дальних селениях,
но даже там люди продолжали свою проповедь. От одного из таких христиан Марина впервые услышала об
Иисусе Христе. Она не только уверовала, но и желала
креститься. И так как не было священника, который
мог бы совершить над ней таинство, то она надеялась
в будущем уподобиться христианам, которые крестились собственной кровью и пролили ее за Христа.
Желание Марины стать мученицей возмутило ее отца.
Узнав, что дочь исповедует Христа, он разгневался и
отрекся от нее, сказав, что больше своей дочерью не
считает. Как-то раз в поле девушку увидел Олимврий,
наместник восточных областей Римской империи. Он
объезжал подчиненные ему территории для розыска
христиан. Пятнадцатилетняя Марина была так юна и
прекрасна, что епарх решил переубедить ее в вере и
публично объявил о намерении жениться на ней. Но
девушка в ответ лишь молилась и просила у Бога дать
ей крепости и мужества посрамить врагов. А Олимврию заявила, что верит во Христа и иного жениха не
желает. Тогда начались ее длительные мучения. Мари-

ну по приказу епарха долго секли плетями, прибили
гвоздями к доске и раздирали тело трезубцами. На
ночь девушку бросили в темницу. Марина не только терпеливо сносила мучения, но и не переставала
молиться. Под покровом ночи в темнице ей явился
дьявол в облике змея. Он поглотил ее, как некогда
кит Иону. В чреве змея девушка совершила крестное
знамение, чем разорвала его на части. Выйдя из тела
змея, как говорит житие, она получила исцеление от
ран. Когда утром ее привели к Олимврию, она была совершенно здорова без следов пыток. Кто-то, видя что
на теле девушки не осталось ран, уверовал во Христа,
кто-то счел это колдовством. Епарх же вновь убеждал
девушку принести жертвы идолам. Именно они, по его
мнению, исцелили ее. Но Марина в ответ смеялась над
мучителем и продолжала славить Бога. Ее жгли огнем,
а она возносила Богу молитвы: «Господи! Ты сподобил
меня за имя Твое пройти через огонь, сподобь пройти
и через воду святого крещения, и, омытую от грехов,
введи меня в покой Твой». Слыша слова девушки, епарх
приказал утопить ее в бочке. Когда палачи приступили
к этому, земля затряслась, веревки, сковывавшие ее
руки, спали, и девушка не только не утонула, но вышла
исцеленной теперь без следов ожогов. Еще большее
число тех, кто видел это, уверовали во Христа и тут же
стали славить Его. Растерянный от произошедшего,
разъяренный собственным бессилием Олимврий при-

Святая Марина, молотом побивающая диавола.
Греция, 1858 год

казал сечь мечами всех, кто только упоминает Христа.
Тогда погибло пятнадцати тысяч человек. Палач отрубил голову и святой Марине, которая сама подставила
ее под острый меч. Это произошло 30 июля. Свидетелем всему был некто Феотим. Он присутствовал при
мучениях святой девы и записал ее житие.
( Начало. Окончание на стр.4)
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Новости прихода

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
С МОЛОДЕЖНЫМ КИНОКЛУБОМ
В середине июня молодежный киноклуб Серафимовского храма во главе со священником Павлом Тындыком (ответственным по работе с молодежью) съездил в
недавно отреставрированный Ново-Иерусалимский монастырь. Многие были там
до крупномасшабных восстановительных работ, но мало кому еще удалось побывать там после. Лишь месяц с небольшим назад состоялось Великое освящение
Воскресенского собора монастыря Святейшим Патриархом Кириллом.

значения – это крупнейший совместный проект государства, Церкви и общества.
Впечатления наших паломников от «воскресшего монастыря» невозможно описать
словами, передать фотографиями, однако предлагаем вашему вниманию художественную зарисовку одной из паломниц и призываем всех увидеть обновленный
монастырь своими глазами.
Алексей М.

История Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря тесно связана с памятью его основателя Святейшего Патриарха Никона. Обитель эта была любимейшей
из трех основанных Святейшим Патриархом монастырей: Иверского, Крестного и
Воскресенского. Здесь он прожил более восьми лет после своего удаления из Москвы и все свои силы употребил на воплощение своего замысла – создать в Подмосковье точное подобие знаменитого Иерусалимского храма Воскресения Господня, чтобы дать возможность русскому народу созерцать места спасительных
страстей и Воскресения Христова не подвергаясь дорогостоящему и небезопасному путешествию на Ближний Восток.
Восстановление Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря – великой национальной святыни и уникального историко-культурного памятника мирового

ПОПИРАЮЩАЯ ДРАКОНА

«О поездке киноклуба хотелось бы как-нибудь не просто… Лирично
как-нибудь, сюжетно… Киноязыком чтобы. Проливной дождь. Почти как тот,
Хуциевский, не июльский только – июньский. Стены Новоиерусалимского
монастыря бликуют мокрыми изразцами. Группа молодых людей бежит к
автостоянке. Скрывшись от дождя под импровизированным навесом – открытым багажником минивэна отца Павла, согреваются чарками терпкого
кагора. Крупные планы – молодые лица, красивые, умные, немного удивлённые странностью ситуации и близостью незнакомых толком попутчиков.
Монтажная склейка.
В стенах Пафнутиево-Боровского монастыря кромешная тишина, как в
чаше, вдруг разряжается колокольным, отражающимся от древнего кирпича, гулом – таким низким и таким неземным, что, кажется, это сон. В этой
гудящей басом колоколов тишине, молодые люди идут кругом вдоль стен
вереницей. Торжественно и благоговейно. И в этом странном хождении
вдруг ощущается вечность всего сущего. Этого воздуха. Этой свежести после дождя. Вечность блаженной этой юности.»
Новый Иерусалим – Звенигород. Июнь 2016.
К.К.

Мощи великомученицы Марины были
помещены Феотимом в каменную гробницу. Вскоре у них начали происходить
исцеления и другие чудеса. Особенно
часто здесь исцелялись бесноватые и
душевнобольные. Тогда же святая Марина стала широко почитаться христианами, хотя формальной канонизации
еще не произошло. Но если у восточных
христиан и коптов традиция почитания
Марины никогда не прерывалась, то в
Европе, в 494 году, папа римский Геласий I объявил житие великомученицы
Марины апокрифическим.

(Окончание. Начало на стр. 3)

В VIII веке византийская императрица
Мария перенесла мощи святой в Константинополь. Вплоть до 1204 года,
когда крестоносцы вошли в монастырь
Пантепонта, мощи хранились там. Примерно тогда же, в эпоху раннего Средневековья, восстановилось почитание
святой Марины в Западной Европе, с
той лишь разницей, что теперь ее стали
называть Маргаритой Антиохийской.
Смена имени с Марины на Маргариту не
должна смущать, ведь Маргарита было
всего лишь прозвищем Святой Марины.
Ее агиограф Феотим, описывая в житии
красоту и стать Марины, называет девушку «Маргарита», то есть «жемчужина». Именование святой по-разному на

Востоке и Западе укоренилось в эпоху
разделения церквей. Причем в Западной Европе святая Марина (Маргарита)
стала почитаться наравне со святыми
Варварой и Екатериной и изображаться попирающей дракона. Считается, что
именно святая Марина (Маргарита) явилась в видениях Жанне и призывала ее
идти спасать Францию.
Святую Марину почитают и в восточной Православной Церкви. Так в Греции
воздвигнуты сотни православных храмов в честь великомученицы Марины,
а на Афоне сразу в четырех монастырях
хранятся частицы ее мощей. Частицы её
мощей в большом количестве находятся на Афоне. Часть руки святой находится в Ксенофонте, левая рука с кистью – в
Иверском монастыре, в монастыре Филофея – нога, в русском Пантелеимоновом монастыре – одно из ребер; крупные части мощей её есть в Хиландаре и
Эсфигмене.
В Зугдиди (Грузия) хранится часть руки.
Частицы мощей великомученицы есть
и в России: в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в московском храме Воскресения Христова (Сокольники) в ларце,
принесённом со Святой Горы в 1863
году старцем иеромонахом Арсением.
Подготовила Людмила Сондак

Тропарь, глас 4

Святая Маргарита и дракон.
Иллюстрация в манускрипте, ок. 1440 г.
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Агница Твоя, Иисусе, Марина/ зовет велиим гласом:/ Тебе, Женише мой, люблю,/
и, Тебе ищущи, страдальчествую,/ и сраспинаюся, и спогребаюся
крещению Твоему,/ и стражду Тебе ради,/ яко да царствую в Тебе,/
и умираю за Тя, да и живу с Тобою,/ но яко жертву непорочную приими мя,
с любовию пожершуюся Тебе./ Тоя молитвами,/ яко Милостив, спаси души
наша.

ИКОНОГРАФИЯ
АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА
12 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ
И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (67г.).
Вряд ли найдется православный храм, где не было бы икон первоверховных апостолов Петра и Павла – учителей вселенной, твердых и боговещанных проповедателей веры Христовой.
Изображения апостолов известны с III–IV веков. В ранний период развития существовало несколько типов иконографии: юные и безбородые, как и характерный
для этого времени образ юного Христа; на некоторых можно было узнать апостола
Петра – с короткими седыми волосами и бородой и апостола Павла – с высоким
лбом и длинной темной бородой. Облачены в белые туники с клавами (декоративная полоса на тунике) и паллиумы (узкие ленты из белой овечьей шерсти

Римские катакомбы, III в.

Иконографические традиции, пришедшие из Византии, на Руси были сохранены
и даже творчески переработаны: в мозаиках Киевской Софии и на ранних новгородских иконах, в деисусном чине из Высоцкого монастыря у преподобного Андрея Рублева и т.д.
Характерным для домонгольского периода является изображение святых апостолов Петра и Павла в полный рост, стоящих рядом. Именно так они изображены на
древнейшей (XI в.) из дошедших до нас икон – из Софийского собора в Новгороде.

с вышитыми шестью черными, красными или фиолетовыми крестами),

нижние углы которых часто украшены литерами I, Z, N, H, Г, ноги босые или в сандалиях. С VI века апостолы стали изображаться с нимбами.
А в период Средневековья индивидуальные особенности облика становятся характерными для каждого из апостолов. И, как правило, цвета их одеяний традиционны, например, синий хитон и охристый гиматий у апостола Петра, вишневый
гиматий у апостола Павла. Отличительный атрибут апостола Петра, согласно евангельскому тексту, – ключи (Мф. 16, 19), появился с середины IV века.
До запрещения символических изображений 82-м правилом Вселенского V–VI Собора (692г.) были широко распространены образы апостолов-агнцев.

Апостолы Петр и Павел. Середина XI в., Новгород.
Преображение. Мозаика конхи апсиды церкви Сант-Аполлинаре ин Классе в Равенне. VI век.
Здесь представлен символический вариант иконографии – Христос изображен
в виде Креста, а апостолы – в виде трех агнцев. Ниже – фигура святого Аполлинария
и 12 апостолов в виде агнцев

С середины IV века получает распространение композиция «Даяние Закона», символизирующая Божественную полноту учения Церкви, получаемого от Иисуса
Христа. В центре – стоящий на горе с 4 райскими реками (Быт. 2, 10) Спаситель с
поднятой правой рукой (жест триумфа) и развернутым свитком в левой, слева –
апостол Павел, справа – апостол Петр. Другой вариант представляет Иисуса Христа
на престоле передающим свиток апостолу Павлу. Близким сюжетом является вручение ключей апостолу Петру.

Апостол Павел. Звенигородский чин.
Преп. Андрей Рублев

Христос вручает Закон апостолам Петру и Павлу.
Мозаика одной из апсид мавзолея Санта-Констанца в Риме. IV век.

В иконографии этой самой ранней нашей иконы апостолов присутствуют детали, ставшие
каноническими для последующих времен. Это
не только характерная
внешность
апостолов.
Апостол Павел держит
закрытую книгу в драгоценном окладе, у Петра – свернутый свиток
– символ его апостольских писаний, длинный
золотой посох (Ин. 21, 1517) и золотые ключи (Мф.
16, 19). Между апостолами – чуть выше, словно
в отдалении – оплечное
изображение благословляющего Спасителя с
Евангелием в левой руке.
Апостол Петр, повторяя
благословляющий жест
Христа, также сложил
руку в имено
словном
благословении, а десница
апостола Павла со сложенными перстами находится на уровне груди,
словно он осеняет себя
крестным
знамением.
Фигуры апостолов слегка
развернуты друг к другу
и к находящемуся между
ними Спасителю.
Но большую часть сохранившихся изображений
первоверховных апостолов составляют иконы
деисусного чина. Они, в
зависимости от принятой
схемы, могут быть и поясными – как, например,
находящийся в Государственной Третьяковской
галерее знаменитый «Высоцкий» чин (из Высоцкого
монастыря в Серпухове),
и ростовыми. Замечательным примером поясного изображения может
служить икона апостола
Павла из Звенигородского
чина, написанная преподобным Андреем Рублевым. До нашего времени
дошли всего три иконы из
деисусного чина, написанные преподобным Андреем, по-видимому, для московского Воскресенского
«на Высоком» монастыря.

Таким образом, в древнерусских памятниках иконографии первоверховных апостолов Петра и Павла мы видим строгое следование канону и многообразие его
трактовок.
Подготовила Сондак Людмила
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НАПОИТЬ БОГОМ
СВОЮ ЖИЗНЬ
8 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ПЕТРА,
В ИНОЧЕСТВЕ ДАВИДА, И КНЯГИНИ ФЕВРОНИИ,
В ИНОЧЕСТВЕ ЕВФРОСИНИИ,
МУРОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ (1228г.)
В России в течение многих веков 8 июля празднуется День памяти святых благоверных князей Петра и
Февронии. Светский праздник Дня семьи, любви и верности, отмечаемый в наше время многими россиянами разных вероисповеданий, произошел именно от этого православного праздника.
Предлагаем вашему вниманию выдержки из выступления схиархимандрита Иоакима (Парра) в Москве
в храме св. Софии Премудрости Божией 27 января 2014 года. Тема выступления – «О браке».
Люди сотворены для взаимоотношений. Это единственная причина, по которой мы были сотворены, и это самое
сложное, что мы делаем. Мы все очень
плохо формируем свои взаимоотношения. Все, что касается их, находится
в хаотическом порядке. Куда бы я ни
поехал, все жалуются на свои ужасные
взаимоотношения: или они не складываются; или их нет вообще; или их было
множество, и они были разорваны; или
речь может идти о родителях, которые
не могут ужиться со своими детьми, о
детях, которые не могут ужиться со своими родителями.
Без Него я не хочу жить
Если у вас нет живых взаимоотношений
с Богом – у вас нет жизни. И Бог – это не
идея. Он – не теория. Он – не концепция.
Бог – это Личность. Но большинство из
нас никогда Его не встречали. Я всегда
расстраиваюсь, когда кто-нибудь говорит о Боге так, как будто бы Бог – это
абстрактная философская идея. Потому
что когда я слышу это, я понимаю: они
не знают, Кто такой Бог.
Пару лет назад ко мне пришла молодая
девушка и сказала: «Я хочу креститься». Я сказал: «Мы должны научить тебя
вере, нужно, чтобы с тобой поговорил
кто-то из прихода и научил тебя». Она
сказала мне что-то очень глубокое: «Я
слышала об Иисусе Христе, и я хочу
быть с Ним. Я хочу быть крещена, потому что я хочу, чтобы внутри меня были
кровь и тело Иисуса Христа, потому
что теперь я знаю, Кто Он, и без Него я
не хочу жить». Я ее крестил на той же
неделе. Все необходимое образование,
которое ей нужно, она получит позже,
основное она уже знает. Знаете ли Его
вы таким же образом?!
Великое таинство
Брак – это великое таинство. Иногда
два человека встречаются в жизни, они,
похоже, вряд ли когда-нибудь совпадут
друг с другом, и в обычной ситуации в
таких взаимоотношениях они бы разрушили друг друга. Но из-за того, что они
готовы делать все, что необходимо, для
того чтобы любить другого, отношения
складываются. Потому что смысл любви
и взаимоотношений – жертвовать собой ради другого.
Когда мы молоды, мы сходим с ума.
Когда мы молоды, мы знаем, как брать.
Отдавать – мы не знаем и не понимаем, для чего. Мы отдаем другим только то, что поможет нам взять что-то
обратно. Мы отдаем что-то не потому,
что мы любим, а потому что мы что-то
хотим от других.
Любовь – это…
Давайте посмотрим на то, откуда берутся все взаимоотношения. Они исходят от Бога. Писание говорит нам,
что вы можете любить, потому что,
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во-первых, вы были возлюблены Богом. Мы существуем, потому что Бог
любит нас. Но когда вы не знаете, что
такое любовь, что она означает, эта
фраза не имеет никакого смысла. Потому что большая часть из нас думает, что
любить – это страстно желать. Многие
из нас думают, что это – похотение, ты
хочешь кого-то. Все, что мы хотим – это
контролировать, или же мы думаем,
что любовь – это зависимость от кого-то. Мы думаем, что любовь – это нужда. А любовь не является ни одним из
вышеперечисленного.
Господь говорит, что мы должны любить Бога превыше всего. Мы должны
полностью отдать себя, чтобы любить
Бога, и даже мы должны любить ближнего больше, чем самих себя. Но мы не
очень-то справляемся с этой заповедью. Некто подошел ко мне до начала
нашей встречи и спросил: «Что мне сделать, как мне помочь своему ребенку,
который не делает того, что он должен
был бы делать?» И я сказал: «Закрой рот,
открой сердце – ты спасешь и себя, и
своего ребенка».
Большая часть взаимоотношений разрушается нами, потому что мы вступаем
в них из-за нужды – «я хочу!» Я так часто
слышу: «Батюшка, как мне найти идеального мужа?» И я отвечаю: «Станьте
идеальной женщиной – женой». Мне отвечают: «Это невозможно». И я отвечаю:
«Идеальный муж тоже невозможен».
Два человека, которые подлинно любят
друг друга, могут помочь совершенствованию другого. Но любовь никогда
не бывает без самопожертвования.
Бог совершенно любит каждого. Ничего
из того, что мы можем сделать, не заставит Бога перестать нас любить – ничего!
Я не знаю, каким образом мы допускаем
эту мысль, но большая часть людей, с
которыми я говорю, считает, что Бог –
это какой-то ужасный монстр, который
только и ждет, кого бы отправить в ад. И
Он беспрестанно занят тем, что наказывает нас за наши злые поступки. Это неправда. Он любит нас. Вне зависимости
от того, что мы делаем, Он нас любит. Он
любит нас больше, чем весь мир может
нас любить. И сейчас очень важно – Он
любит нас больше, чем мы любим самих
себя. Практически это для нас звучит
невозможно, потому что мы беспрестанно озабочены самими собой. У нас
в голове постоянно вращаются мысли о
самих себе, но Бог заботится о нас больше, чем мы сами.
Любовь между простынями
Вы хотите знать, что необходимо для
того, чтобы отношения складывались?
Вам нужно напоить Богом свою жизнь.
Не теорию, а личность Иисуса Христа
впустить в вашу жизнь. В противном
случае отношения не сложатся. И вы
должны следовать Его заповедям.
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Я всегда говорил молодым людям: «Если
вы ищете любовь, а большая часть молодых людей ищет любовь, ну и пожилые
тоже, я вам скажу о том единственном
месте, в котором вы никогда не найдете
любовь – ее никогда нельзя найти между простынями. Никогда!» Большинство
людей именно там и ищут. Нужно жить
реальной жизнью. Мы хотим делать все
неправильно, но получать правильные
решения. Но так не получается. Если сегодня вы захотите испечь хлеб, то все,
что необходимо для такого хлеба, это
дрожжи, мука, вода, немножко соли и,
в общем то, все – больше не надо. Но
если у вас есть килограмм муки, 10 литров воды и 1 грамм дрожжей, и вы все
это смешаете вместе, у вас не получится
хлеба. Не потому что у вас не было правильных ингредиентов, а потому что вы
не смешали правильно пропорции.
Четыре вещи,
которые убивают взаимоотношения
Многие из вас имели опыт взаимоотношений, когда Бог отсутствовал в вашей
жизни: когда нет Бога в жизни ваших детей; когда вы живете с людьми, которых
вы ненавидите, потому что в этих взаимоотношениях нет Бога, и вы ставите
себя на первое место. И вы мне, думаю,
ответите: «Нет, нет, нет, я нахожусь в такой ситуации, что я всегда пытаюсь чтото предпринять». Позвольте, я вам скажу о четырех вещах, которые убивают
взаимоотношения. Вы хотели практического совета – это практический совет.
Вы во взаимоотношениях – допустим,
что это брак или некие близкие взаимоотношения. И один человек в этом
союзе или оба думают, что второй
участник этих взаимоотношений должен читать каким-то образом его мысли. Первый ожидает от второго, что
тот будет знать, о чем он думает, что
он чувствует, почему он обижен или
расстраивается. Если этот человек не
знает, то ответом будет: «Ты меня не
любишь». Ожидание считывания мыслей – вот что убивает взаимоотношения. И многие в этой аудитории знают,
о чем я говорю, и виноваты в этом.
Вторая вещь, которая убивает взаимоотношения – когда вы ожидаете
взаимности. Если я делаю что-то для
тебя, я считаю, что у меня есть право
ожидать, что ты будешь делать это для
меня. И если ты не делаешь, то чтото не так. И тогда я начинаю злиться,
начинаю становиться эмоциональным, ну и дальше вы все понимаете.
Это прекрасный путь для того, чтобы
убить взаимоотношения.
Третье – это мысль о том, что ты чего-то
достоин. Я заслуживаю любви. Я имею
право иметь партнера. Ты обязан сделать так, чтобы я был счастлив. Ты должен быть честен со мной, ты должен
слушаться меня. Почему ты не прислу-

шиваешься ко мне? Мы считаем, что мы
имеем на это право.
И последнее, что убивает взаимоотношения намного вероятнее, чем даже
пуля – когда мы не оставляем какие-то
конфликтные вопросы. Это нудение,
занудство.
Страсти украли у нас любовь
Что же не так с нашими взаимоотношениями? Мы отдаем ради того, чтобы получать. Все как будто бы опутано
сетями. Мы тянем за эту струну, ожидая получить ответ. Мы живем, и наши
страсти управляют нами. Страсть – это
иррациональная сила, которая влечет
нас. Да, страсть всегда иррациональна.
Мы предпочитаем секс любви. Мы предпочитаем чувства любви. Мы с большим
удовольствием выглядим хорошо, чем
ведем себя хорошо. Что-то с нами не
так. И то, что с нами не то, заключается
в следующем: мы верим, что состояние
человеческого падения – это и есть
естественное состояние человека.
Мы не созданы для того, чтобы грешить,
мы созданы для того, чтобы быть святыми. Бог ожидает этого, а мы поднимаем
руки и говорим, что нет, это не для меня.
Мы считаем, что святость предназначена лишь для некоторых, а для всех
остальных – грех. Не так. Мы здесь не по
этой причине.
Я помню, как я однажды спросил человека: «Как ты думаешь, что самое страшное, что может с тобой произойти?» И я
думал, что он ответит что-нибудь наподобие этого: «Человек, которого я люблю, умрет; или покинет меня; или что
он заболеет; или ребенок умрет». А он
ответил: «Самое страшное, что может со
мной случиться, заключается в том, что
я не узнаю Бога». И он был прав.
Мы не можем изменить других
Мне всегда говорил мой отец: «То, что с
тобой не так – это ты сам. Вот что с тобой
не так». И мне никогда этот ответ не нравился. Но это и был правильный ответ.
Мы сами – причина своих проблем. И
до тех пор, пока мы не поймем того, что
именно мы создаем несчастья и печали
в своей жизни и никто другой, мы будем
продолжать тот же порочный круг раз
за разом и постоянно винить других.
Понимаете? Мы должны изменить себя.
Мы не можем изменить других. Нужно
сказать это многим женам и мужьям.
«Мой сын, моя дочь не ходят в церковь». «Мой сын или дочь живет с кемто, с кем они не состоят в браке. Что
мне делать?» Ты ничего не можешь сделать, они принимают свои собственные
решения. Но то, что произошло, произошло задолго до того, как эти люди
сошлись. Вы не научили их, потому что
вы сами не знали, как строить хорошие
взаимоотношения.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Читаем вместе Евангелие
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3
И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять;
4
и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ

иное упало на места каменистые, где немного
было земли, и скоро взошло, потому что земля
была неглубока.
5

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы сегодня слышали в Евангелии притчу и можем
себе поставить вопрос: что такое притча? Притча –
не рассказ, не иллюстрация какой-нибудь мысли, это
призыв и, можно было бы даже сказать, это вызов нам
задумываться над тем, что в ней сказано. Сегодняшняя
притча в этом смысле очень ясна. Христос дает четыре образа, которые соответствуют состоянию человеческих душ. Мы слышим слово Божие, слышим его
в Евангелии, слышим его в молитве, слышим его даже
в своем сердце, когда наша душа, наш ум говорят нам
Божию правду. Как мы на это будем реагировать?
Образы, которые дает Христос, – да, это образы, но
они идут гораздо дальше того, что в них сказано. Некоторые слова падают на дорогу. Порой мы слышим
новое слово из Евангелия или просто от человека; и
в тот момент нам оно кажется хорошим, интересным,
но мы заняты другим. И пока мы откладываем время
задуматься над ним, приходят другие мысли, которые
отнимают от нас даже воспоминание о том, что было
услышано.
Порой бывает, что эти слова падают на каменную
почву. Это очень страшно; со мной это раз случилось
так страшно, так жутко, что я этого забыть не могу. Я
вышел читать Евангелие, то есть произносить перед
вами, для себя и для вас слова Самого Христа; и ничего
из сказанного Им до меня не дошло. Когда я вернулся
в алтарь, я подумал: как могу я сказать проповедь на
слова, которые до меня вовсе не дошли, на которые
отозвался, как бы говоря Спасителю: «Ты напрасно говоришь. То, что Ты говоришь, меня не касается, мне не

интересно!». Представляете себе этот ужас! И я вышел
на проповедь и так и сказал. Я сказал честно, что Христос говорил со мной, и всё, что я мог Ему ответить,
это: «То, что Ты говоришь мне, мне неинтересно, до
души не доходит, даже ума не касается, это для меня
просто пустой звук».
И мне стало страшно: как я перед Господом могу стоять в молитве церковной, руководить этой молитвой,
когда эти слова, Христовы слова, обращенные ко
мне лично, остались во мне как бы пустым звуком. И я
обратился тогда к верующим (может быть, некоторые
из вас это помнят, а может быть, эти мои слова тоже
пали в терние и забыты) и сказал: «Подумайте: бывало
ли с вами, что вы читали Евангелие, слышали добрые
слова, не только в проповеди, но от родных, от друзей, и единственный отзвук, который у вас был, это:
«Ох, отстань, мне сейчас не до этого! Я устал, у меня
другие заботы, другие мысли, или просто я сейчас не
в состоянии даже почувствовать то, что ты мне говоришь – отойди!»?» Случалось ли с кем-нибудь из вас
такое страшное? А вместе с этим это то, что Христос
описывает в этой притче. Как это страшно!
А иногда бывает, что слово падет на добрую почву,
то есть коснется нас, ударит нас в самую сердцевину
нашей души, и тогда всё изменяется. Так случилось с
каждым из апостолов, с каждым из святых, с каждым
из грешников, которые в свое время отошли от греха,
стали новыми людьми.
Подумаем об этом: кто я сегодня? Каменистая почва,
которая отбрасывает каждое услышанное слово? Дорога, по которой ходят, ходят, ходят? Или душа моя

Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло;
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иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
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иное упало на добрую землю и принесло
плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят,
иное же в тридцать.
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Кто имеет уши слышать, да слышит!

исполнилась такими заботами, такими тревогами, интересами, что слова Христовы представляют собой
только малую долю того, что я слышу, и в сущности, в
жизни есть столько более занимательного?.. Боже, какой это ужас!
Поэтому мне один священник раз сказал: «Читай Евангелие каждый день, потому что ты будешь меняться с каждым днем. Один раз ты будешь каменистой
почвой; другой раз твоя душа будет как бы заполнена
тернием, в другой раз придорожная пыль наслоится.
А в какой-то день, неожиданно для тебя, эти слова
тебя коснутся и окажутся новой жизнью».
Подумайте над этим, – об этом говорит притча, которую мы слышали сегодня. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

НЕИЗМЕННЫЙ И
СПАСИТЕЛЬНЫЙ
ОБЫЧАЙ
С 27 ИЮНЯ ПО 11 ИЮЛЯ – ПЕТРОВ ПОСТ
«После продолжительного праздника
Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить
нам мысли и соделаться достойными
даров Святого Духа,– пишет святитель
Лев Великий. – За настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил
Своим сошествием, обыкновенно следует всенародный пост, благодетельно
установленный для врачевания души
и тела, и потому требующий, чтобы мы
провождали его с должным благоволением. Ибо мы не сомневаемся, что
после того, как апостолы исполнились
обетованною свыше силой, и Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения, по внушению Утешителя, преподано также
учение и о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь постом, делались
способнейшими к принятию благодатных дарований, …нельзя сражаться
с предстоящими усилиями гонителей
и яростными угрозами нечестивых в
изнеженном теле и утучненной плоти,
поскольку то, что услаждает нашего
внешнего человека, разрушает внутреннего, и напротив, разумная душа
тем больше очищается, чем больше
умертвляется плоть.
Поэтому-то

учители,

просветившие

примером и наставлением всех чад
Церкви, начало брани за Христа ознаменовали святым постом, чтобы,
выходя на брань против духовного
развращения, иметь для этого оружие
в воздержании, которым можно было
бы умертвить греховные вожделения,
ибо невидимые наши противники и
бесплотные враги не одолеют нас, если
мы не будем предаваться плотским
похотям. Хотя в искусителе желание
вредить нам постоянно и неизменно,
но оно остается бессильным и бездейственным, когда он не найдет в нас стороны, с которой ему можно напасть…
По этой-то причине установлен неизменный и спасительный обычай – после святых и радостных дней, празднуемых нами в честь Господа, воскресшего
из мертвых и потом вознесшегося на
небеса, и после принятия дара Святого
Духа, проходить поприще поста.
Этот обычай необходимо усердно соблюдать и для того, чтобы в нас пребывали те
дары, которые сообщены ныне Церкви
от Бога. Соделавшись храмами Святого
Духа и, более чем когда-либо, быв напоены Божественными водами, мы не
должны покорствовать никаким вожделениям, не должны служить никаким

порокам, чтобы жилище добродетели не
осквернилось ничем нечестивым.
При помощи и содействии Божием мы
все можем достигнуть этого, если только, очищая себя постом и милостыней,
будем стараться освободить себя от
скверн греховных и приносить обильные плоды любви». Далее святитель Лев
Римский пишет: «Из апостольских правил, которые внушил Сам Бог, первостоятели церковные, по внушению Святого
Духа, первым поставили то, чтобы все
подвиги добродетели начинать с поста.
Это они сделали потому, что заповеди Божии можно исполнить хорошо
только тогда, когда воинство Христово ограждено от всех соблазнов греха
святым воздержанием.
Итак, возлюбленные, должны мы
упражняться в посте преимущественно в настоящее время, в которое заповедуется нам пост, по окончании
пятидесяти дней, протекших от воскресения Христова до сошествия Святого Духа и проведенных нами в особом торжестве.
Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от беспечности, в которую

очень легко впасть из-за долговременного разрешения на пищу, которым мы
пользовались. Если ниву нашей плоти не
возделывать непрестанно, на ней легко
возрастают терние и волчицы, и приносится такой плод, который не собирают в
житницу, а обрекают на сожжение.
Поэтому мы обязаны ныне со всем
тщанием хранить те семена, которые
приняли в наши сердца от небесного
Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый враг как-нибудь не испортил
дарованного Богом, и в раю добродетелей не взросли терние пороков. Отвратить же это зло можно только милостию и постом».
Блаженный Симеон Фессалоникийский
пишет, что пост установлен в честь
апостолов, «потому что через них мы
сподобились многих благ, и они явились для нас деятелями и учителями
поста, послушания… и воздержания.
Это против воли свидетельствуют и латиняне, чествуя апостолов постом в их
память. Но мы, согласно с постановлениями апостольскими, составленными
Климентом, после сошествия Cвятого
Духа одну неделю торжествуем, а потом, со следующей за тем, чествуем
предавших нам поститься апостолов».
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Серафимовский храм
1 птн 8.00.
18.00.
2 сбт 8.00.
18.00.
3 вск 8.00.
18.00.
4 пнд 8.00.
18.00.
5 втр 8.00.
18.00.
6 срд 8.00.
18.00.
7 чтв 8.00.
18.00.
8 птн 8.00.
18.00.
9 сбт 8.00.
18.00.
10 вск 8.00.
18.00.
11 пнд 8.00.
18.00.
12 втр 8.00.
18.00.
13 срд 8.00.
18.00.
14 чтв 8.00.
18.00.
15 птн 8.00.
18.00.
16 сбт 8.00.
18.00.
17 вск 8.00.
18.00.
18 пнд 8.00.
18.00.
19 втр 8.00.
18.00.
20 срд 8.00.
18.00.
21 чтв 8.00.
18.00.
22 птн 8.00.
18.00.
23 сбт 8.00.
18.00.
24 вск 8.00.
18.00.
25 пнд 8.00.
18.00.
26 втр 8.00.
18.00.
27 срд 8.00.
18.00.
28 чтв 8.00.
18.00.
29 птн 8.00.
18.00.
30 сбт 8.00.
18.00.
31 вск 8.00.
18.00.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПИСАНИИ

иконы БМ «Боголюбская»
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
свт.Иова Моск., ап.Иуды брата Господня

С 1 июля Богослужения в храме Новомучеников
по субботам начинаются в 7.00

Всех святых в земле Русской просиявших
прп. Максима Грека

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ

иконы БМ «Владимирская»

С 1 июля в храме Новомучеников будет регулярно совершаться
Таинство Крещения по субботам в 10.00.
Для взрослых возможно Крещение с полным погружением в
специальной купели.

Рождество Иоанна Предтечи
блгв. князей Петра и Февронии
с Акафистом иконе БМ «Тихвинская»
иконы БМ «Тихвинская»

Огласительные беседы проходят в Серафимовском храме
согласно расписанию по пятницам и субботам в 16.30
в помещении воскресной школы.

прп.Амвросия Оптинского
прпп.Сергия и Германа, иконы БМ «Троеручица»
Первоверховных апп. Петра и Павла
собор 12 апостолов
бессребр. Космы и Дамиана
положение честной ризы Пресв. Богородицы
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
свт.Филиппа Московского
Св.Царств. Страстотерпцев, Прп.Андрея Рубл.
прп.Сергия Радонежского
собор Радонежских святых

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
Крещения и Венчания церковнослужителями
в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.
В Серафимовском храме они проходят
по пятницам и субботам в 16-30
в помещении воскресной школы.

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

иконы БМ «Казанская»
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
прп. Антония Печерского

Занятия проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30
в помещении воскресной школы храма
Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием,
чтением православных детских книг.
По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию

равноап. кн. Ольги, вмц. Евфимии
иконы БМ «Троеручица»
Собор Архангела Гавриила
прп. Никодима Святогорца
равноап. кн. Владимира, собор Киевских святых
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
вмц. Марины
св. отцов шести Вселенских Соборов.
Престольный праздник. Прп.Серафима Саровского

Новомученический храм
2 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
3 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
9 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
10 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
11 пнд 17.00. Исп. Всенощное бдение.
12 втр 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
16 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
17 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
20 срд 17.00. Исп. Всенощное бдение.
21 чтв 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
23 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
24 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
30 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
31 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

свт.Иова Моск., ап.Иуды брата Господня

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСПИСИ
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА
МОЖНО ПЕРЕДАТЬ В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ
ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПО РЕКВИЗИТАМ
СЕРАФИМОВСКОГО ПРИХОДА
Местная религиозная организация православный приход
Серафимовского храма г. Королев, мкрн. Юбилейный МО
Московской епархии Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва,
БИК 044525266, к/с №30101810345250000266
ИНН 5054007650 ОКАТО 46493000000

Всех святых в земле Русской просиявших
Всех святых в земле Русской просиявших
иконы БМ «Тихвинская»
прп.Амвросия Оптинского
прп.Амвросия Оптинского
Первоверховных апп. Петра и Павла
Первоверховных апп. Петра и Павла
свт.Филиппа Московского
Св.Царств. Страстотерпцев, Прп.Андрея Рубл.
Св.Царств. Страстотерпцев, Прп.Андрея Рубл.
иконы БМ «Казанская»
иконы БМ «Казанская»
прп. Антония Печерского
равноап.кн. Ольги, вмц. Евфимии
равноап.кн. Ольги, вмц. Евфимии
вмц. Марины
св. отцов шести Вселенских Соборов.
св. отцов шести Вселенских Соборов.

На сайте нашего прихода www.seraﬁmhram.ru находится
некоторая часть архива нашей газеты. Так, в формате PDF
можно просмотреть номера, начиная с февраля 2010 года.

…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
Просим не использовать
газету для бытовых нужд.
После прочтения, если она
вам не нужна, передайте
другим или принесите в
храм.
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