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28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
Последний двунадесятый праздник церковного года (Новолетие приходится на 14
сентября по новому стилю) отмечается православной Церковью 28 августа по новому стилю. Это прекрасный праздник на исходе лета
с легкой осенней грустью. На Руси к нему
всегда было особое отношение. МельниковПечерский писал: «Велика Пречиста пришла,
день Госпожин. Из края в край по всей православной Руси гудят торжественно колокола,
по всей сельщине-деревенщине, по всем захолустьям нашей земли и стар, и млад надевали лучшую одежду и с молитвой начинали
праздник. В половине августа рабочая страда самая тяжелая: два поля надо убрать да
третье засеять, но в день Госпожин ни один
человек за работу не примется, нельзя: Велика
Пречиста…» («Энциклопедия русского огорода», Нижний Новгород, 2004г., стр.621-622).
В день Успения вспоминаются последние
годы и дни земной жизни Пресвятой Богородицы, которые провела Она в доме апостола
Иоанна. Когда стояла Матерь Божия на Голгофском холме
у подножия Креста, на котором был распят ее Сын, Спаситель смотрел на Нее и думал о Матери. «Иисус увидев
Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! Се, сын Твой. Потом говорит
ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей
взял Ее к себе» (Евангелие от Иоанна, 19, 26-27). С этого
времени в бедный дом апостола Иоанна постоянно шли
и шли люди, многим было нужно доброе слово Божией
Матери, участие или просто теплый взгляд Ее больших
грустных глаз. «Неутомимая в чтении, бодрая в трудах…
никого не обидевшая, ни над кем не посмеявшаяся, но всем
желавшая добра», – такой запомнили Ее первые христиане (Е. Дьякова «Перед праздником», М., 1996г., стр. 233).
Слово «успение» заключает в себе образ покоя, сна
и самой смерти. Об Успении Пречистой Богородицы в
Церковном Предании рассказывается, как за три дня до
окончания земной жизни Божией Матери явился архангел
Гавриил и предсказал грядущее Успение. За эти дни Она
простилась с апостолами и мирно, будто уснув, рассталась
с жизнью. Апостолы были изумлены видением, когда с небес в великом свете сошел Сам Иисус Христос и принял на
руки Ее душу (потому в виде спеленатого младенца изображают душу Богоматери на иконах Успения).
Через несколько дней – вечером, когда апостолы тихо
беседовали в доме Иоанна, Преблагословенная Сама явилась им посреди бедной горницы и обещала всегда быть
заступницей людской пред Престолом Господним. Церковь в праздник Успения поет:
– Во Успении мира не оставила еси, Богородице…
И молитвами Твоими избавляеши от смерти
души наши.
Тело Пречистой Богородицы было погребено в Гефсиманском саду, но через три дня обнаружили, что гроб пуст,
лишь пояс Ее в утешение лежал на холодном камне. Богородица стала вторым воскресшим человеком после Иисуса
Христа. День Ее Успения в конце церковного года есть и
напоминание нам и о конце времен, и о конце жизненного
пути каждого человека. Если вспомнить историю народов
разных культур, везде видим признаки веры в загробную
жизнь. «Некоторые полагают, что люди придумали себе
веру в посмертное бытие, чтобы как-то утешиться

перед лицом неизбежной горечи и абсурда смерти. Нам,
пережившим эпоху тотального атеизма, это может казаться правдоподобным. Но если поднимем голову и окинем взглядом более широкую перспективу – другие века и
другие культуры – мы увидим, что оказались в почти исключительном положении. Во всех культурах: от Китая
до Америки, от Междуречья до Черной Африки – люди верили и верят в то, что человеческая личность продолжает существовать и после физической смерти» (журнал
«Фома», май 2010г., стр.27).
Начиная с неандертальцев при погребении в могилы,
курганы, пирамиды клали предметы, которые могли по их
мнению пригодиться в другом мире. Сегодня антропологи отмечают ряд общих особенностей в этих процессах, которые
нельзя объяснить заимствованием от народа к народу. Они
пришли к выводу, что такова общечеловеческая интуиция.
Вера христианская, основанная на Божественном Писании, говорит нам с уверенностью о будущей жизни человека, что Бог вернет нас к жизни в преображенных и несомненно материальных телах. Евангелие подчеркивает,
что Первенец из воскресших – Иисус Христос, пришел к
апостолам после Своего Воскресения именно в материальном теле: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я
Сам, осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Евангелие от Луки, 24,
39). Священное Писание говорит о новом веке немного, но
и это необходимо вместить нам: «Тогда волк будет жить
вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое
дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол,
будет есть солому. И младенец будет играть над норою
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля
будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют
море» (Книги пророческие. Книга пророка Исаии. 11, 6-9).
Праздник Успения Пресвятой Богородицы еще раз напоминает нам о будущем ином веке человечества и призывает открыться этой надежде и изменить, преобразить
нашу настоящую жизнь.
О.Медведева

э

э

Уважаемые братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с престольным праздником – обретение мощей
преподобного Серафима Саровского – который мы отмечаем 1 августа!
Да пребудет на вас благословение Господне и молитвенное заступничество святого Серафима.
Пусть ваши сердца наполнятся только миром и любовью!
Настоятель Серафимовского храма
протоиерей Александр Бекещенко

Краткий месяцеслов
2 августа – память Пророка Илии (IX до Р.Х.).
«Святой пророк Божий
Илия, по словам сына Сирахова, был как вихрь, и слово
его, как горящий светильник
(Сир. 48, 1–12). Вихрь разрушает, смерч все сметает
на своем пути. И пророк
Илия, как вихрь, уничтожает
грех, беззаконие и нечестие.
Его слово, как светильник,
озаряет путь всем ищущим
спасения».
Архим. Рафаил (Карелин)
9 августа – память великомученика и целителя
Пантелеимона (305г.).
«"Страстотерпче святый
и целебниче Пантелеимоне,
моли Милостиваго Бога, да
прегрешений оставление подаст душам нашим", – молимся мы. Мы ищем исцеления, чтобы у нас были силы
для служения страждущим,
и остаток нашей жизни мы
могли употребить в покаянии
и уготовлении к достойному
принятию нашей неисцелимой на земле болезни – смерти. Непостижима милость Божия. Скорби и болезни даются нам за наши грехи. Но когда
мы принимаем их с терпением и благодарением, они становятся по дару Христа нашим мученичеством за веру».
Прот. Александр Шаргунов
14 августа – происхождение (изнесение) честных
древ Животворящего Креста Господня
«В сегодняшний праздник, возлюбленные братья и
сестры, выносится Честной
и Животворящий Крест Господень в напоминание того,
что Господь распялся за нас
и этим спасет и уже спас нас
от вечного осуждения, лишь
бы мы сами усвоили Его искупительные заслуги нашей
верой, надеждой и любовию
к Нему, каждый с терпением
неся крест свой». Архим. Алипий (Воронов)
22 августа – память апостола Матфия (ок. 63г.).
«Апостол Матфей единственный из евангелистов
описал нам во Святом Евангелии, как будет происходить второе славное пришествие, Суд Божий, как
отделит Господь праведников
от грешников и как праведники наследуют жизнь вечную,
а грешники муку вечную.
Описал он в Евангелии также,
как бывший мытарь, презираемый всеми человек, Матфеем называемый, услышал Слово Божие о милосердии,
о любви Божией, и это Слово коснулось его сердца. Все
оставил, пошел за Господом и верен был ему даже до смерти. И мученически окончил жизнь свою, и вошел в Вечную
Славу Господа во Царствии Небесном.
Вот так Господь призывает грешных людей, отверженных, презираемых всеми. Призывает Господь к милосердию, любви, к вере призывает и к наследию Царствия Небесного».
Схиархимандрит Зосима
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

День святого Сергия
в Серафимовском приходе
18 июля весь православный мир праздновал 700-летие преподобного Сергия Радонежского. В этот торжественный день и в нашем Серафимовском храме состоялась Божественная литургия, во время которой было
зачитано послание Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с проникновенными и яркими словами о великом святом земли русской: «…И становится ясным, что
Святая Русь – это неумирающий духовно-нравственный идеал нашего народа, и выражением этого идеала,
его доминантой является святость… История нашего
Отечества в XX веке является ярким примером того,

как самые мощные человеческие усилия,
осуществляемые вне связи с Богом, разрушаются подобно Вавилонской башне.
Поэтому, может быть, самый главный
урок, который преподает нам преподобный Сергий, который преподает нам Святая Русь как немеркнущий, неумирающий
идеал, – в том, чтобы мы сохраняли этот
идеал, к нему устремлялись, а на пути к
этому идеалу делали все возможное для
того, чтобы жизнь наша становилась
чище, светлее, справедливее,
чтобы народ наш обретал единство, духовную
силу и способность решать все проблемы, которые встают на его историческом пути. Все
это возможно с Богом. И преподобный Сергий,
к которому мы в таком множестве пришли сегодня в обитель, учит нас этому. Не забудем
его великого и спасительного урока. Аминь».
О святом Сергии говорил в проповеди
и настоятель нашего прихода протоиерей
Александр Бекещенко. В его речи прозвучала благодарность Богу, что судил нам жить
рядом с основанной святым Сергием Лаврой, рядом с его мощами, к которым мы можем беспрепятственно в течение всего года
приезжать. Также напомнил настоятель,
что мир должен меняться не революциями

и переворотами, а красотою сердца и очищением
душ от грехов! Тогда это будет изменение ко благу, а
не к горести, не к трагедиям и слезам. Только такие
перемены, идущие от сердца, идущие от покаяния,
способны излечивать болезни, исцелять недуги и отвращать беды и несчастия.
В конце богослужения состоялся крестный ход от
Серафимовского храма к строящемуся в Комитетском
лесу храму Новомучеников и Исповедников Российских.
В новом храме прошел водосвятный молебен, после которого прихожане возвратились в Серафимовский храм.
Все от мала до велика, принимавшие участие в богослужении и крестном ходе, были наполнены духовной радостью, о чем ярко свидетельствовали светящиеся глаза и
улыбки на лицах прихожан. А закончился этот праздник
душевным чаепитием.

День семьи, любви и верности
Уже который год в нашем приходе отмечается
праздник – День семьи, любви и верности, который
приходится на день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Так как
8 июля пришлось на будний день, праздник решено
было перенести на ближайший выходной день.
12 июля после богослужения прихожане нашего
Серафимовского храма не спешили расходиться по
домам. Площадка и двор перед храмом были украшены ромашками из шаров, ведь символ праздника
– ромашка. На праздник пришли семьями: бабушки и дедушки, мамы и папы, сестрички и братики
– все, от мала до велика.
И вот праздник начинается! Тимоша, Певунья, Девица-краса прибыли в гости. Вот уж радость детям!!!
Игры, песни, пляски, хороводы!!! А какие смешные
сказки рассказывали потешники…
Рядом проводился мастер-класс по изготовлению
очень нарядных кукол из обычных салфеток. Родители
увлечены не меньше, чем их дети, мальчики и девочки.
Маленьким гостям праздника были подарены сувениры
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и книжки-раскраски. Время в играх и забавах всей семьей пролетело незаметно.
В это время помощники готовили все
к праздничному чаепитию: растопили
самовары, расставили столы, накрыли
их красивыми скатертями, подготовили
фрукты и сладости…
Священники нашего храма все это
время находились рядом, с радостью наблюдая за праздником и общаясь с прихожанами. Было видно, что приход – это
наша большая дружная семья, с ее печалями и радостями… На праздник пришла
и Чурсина Наталья Александровна – начальник Управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодежью администрации нашего города.
Настоятель Серафимовского храма отец Александр
поздравил всех с праздником и пригласил гостей к
праздничному столу на чаепитие. Праздничный стол был
очень красивым и богатым: разнообразная выпечка, сла-

3 июля настоятель Серафимовского храма протоиерей Александр
Бекещенко, священник Павел Тындык и диакон Павел Трошин вместе с
группой прихожан навестили Дом ребенка во Фрязино. В детский дом
прибыли новые детки и их нужно было крестить. Наши добровольные
помощники, как всегда, прибыли с подарками для малышей. Прихожанки вместе с матушкой Марией стали крестными для одиннадцати
крещаемых деток. А когда Таинство Крещения закончилось, состоялась беседа за чашкой чая гостей с работниками Дома ребенка.
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дости, фрукты, мороженое, ароматный чай…
Все отметили, что праздник прошел по-семейному:
тепло и душевно.

Волна колокольного звона прокатилась по всем храмам и монастырям Русской Православной Церкви 28 июля, в День Крещения Руси.
В рамках акции-волны колокольного звона «Слава Тебе, Боже!» в полдень по местному времени в
каждом храме, соборе, церкви и монастыре России, Украины и Белоруссии прозвучал пятнадцатиминутный колокольный звон «Благовест».
Колокольный звон и торжественные богослужения с совершением по окончании Литургии молебна по особому чину по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
приурочены к отмечаемому 28 июля 1026-летию Крещения Руси.
Синодальный информационный отдел/Патриархия.ru
Серафимовский храм и храм Новомучеников и исповедников Российских также 28 июля в 12.00
принял участие в акции. В
течение 15 минут звучал
колокольный звон «Благовест»* в нашем городе.
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*Благовест – один из
наиболее древних звонов
Православной Церкви и
называется так потому,
что несет Благую, радостную весть о начале
Богослужения.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

1 августа – обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903г.)
Преподобный Серафим и Франциск Ассизский
Событие, о котором рассказывается ниже, было устно сообщено нам в 1931 году в августе графом К., а потом и записано им. Этим письмом мы и пользуемся здесь.
Известно, что сам преподобный Серафим, опытно
зная, не раз говорил, что в Православной Церкви непорочно хранится вся полнота христианская. И, что всего
поразительнее и убедительнее, это его собственная высота и полнота благодати, которая в нем обитала в такой
силе (Мк. 9,1), как в немногих даже древних святых. Достаточно вспомнить одну лишь беседу Н.А. Мотовилова
с преподобным, во время коей он чудесно преобразился,
подобно Господу на Фаворе, что без малейшего сомнения утверждает, что православие и доселе действительно непорочно, живо, полно, совершенно. Но приведем и
собственные его слова.
«У нас вера православная, не имеющая никакого
порока».
«Прошу и молю вас, – говорил он в другой раз нескольким старообрядцам, – ходите в церковь греко-российскую: она во всей славе и силе Божией. Она управляется Духом Святым».
Но о том же свидетельствует и голос со стороны иного исповедания. Вот как это было.
«Переслал мне, – пишет К., – один мой знакомый
письмо на французском языке, в котором одна эльзаска
просит его прислать ей что-нибудь о Русской Православной Церкви, – молитвенник и еще что-либо.
В ответ на письмо что-то послали ей, и этим дело временно кончилось.
В 1927 году я был в этом месте и стремился познакомиться с ней, но ее не было тогда из-за летнего времени.
Я познакомился лишь с ее тетей, старушкой большого
христианского милосердия и чистоты сердечной.
Она мне рассказала следующее. Их семья – старого
дворянского рода Эльзаса, протестантского вероисповедания. Надо сказать, что в этой области Эльзаса села смешанного вероисповедания: наполовину римо-католики, а
наполовину протестанты. Храм же у них общий, и в нем

они совершают свои богослужения по очереди. В глубине – алтарь римский, со статуями и со всем надлежащим.
А когда служат протестанты, то они задергивают католический алтарь завесой и выкатывают сбоку свой стол на
середину и молятся.
Недавно в Эльзасе в протестантском мире было даже
движение в пользу почитания святых. Это произошло после книги известного Сабатье о святом Франциске Ассизском. Будучи протестантом, он пленился образом жизни
этого праведника, посетив Ассизи. Семья моих знакомых
тоже была под впечатлением этой книги. Продолжая
оставаться в протестантстве, они чувствовали, однако,
неудовлетворенность им и, в частности, стремились и к
почитанию святых, и к Таинствам. Характерно, между
прочим, для них одно обстоятельство: когда пастор обручал их, то они просили его не задергивать католического
алтаря, чтобы хоть видеть статуи святых. Но мысль их
искала истинной Церкви.
И вот однажды молодая жена, будучи больной, сидела в саду и читала жизнь Франциска Ассизского. Сад был
весь в цветах. Тишина деревенская. Читая книгу, она заснула каким-то тонким сном.
– Сама не знаю, как это было, – рассказывала она после мне.
– И вот идет сам Франциск; а с ним – «сгорбленный,
весь сияющий старичок, как Патриарх», – сказала она,
отмечая этим его старость и вообще благолепие. Он был
весь в белом. Она испугалась. А Франциск подходит с
ним совсем близко к ней и говорит:
– Дочь моя! Ты ищешь истинную Церковь: она – там,
где он. Она всех поддерживает, а ни от кого не просит
поддержки.
Белый же старичок молчал и лишь одобрительно
улыбался на слова Франциска. Видение кончилось. Она
как бы очнулась. А мысль подсказала ей почему-то: «Это
связано с Русской Церковью». И мир сошел в душу ее.
После этого видения и было написано письмо, упоминаемое в начале.

19 августа – Преображение Господне

î

церковные яблоки, святые. Это и есть – Преображение».
Произошло это евангельское событие – Преображение Господа нашего Иисуса Христа, более двух тысяч лет
назад. Апостолы – близкие ученики Его, с самого начала
не столько знали, сколько чувствовали, что Иисус из Назарета – Бог. Однако осознать до конца всю Божественную сущность своего Учителя они еще не могли. Но
Христос знал, когда и как завершится Его земной путь и
что последует за этим. Поэтому Он начал готовить учеников к Своему Воскресению ещё до Своего распятия…
Незадолго до крестных страданий, Спаситель с тремя ближайшими учениками – Иоанном, Иаковом и Петром – поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться. Во
время молитвы ученики с величайшим изумлением увидели, как Он «преобразился пред ними: и просияло лице
Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как
свет» (Мф. 17, 2). В это же время явились пред ними
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В народе этот двунадесятый праздник еще ласково называют «Яблочный
Спас». В нем сохраняется преемственность ветхозаветных традиций. В древнем Израиле на конец лета приходился
«праздник кущей», который был днем
урожая. В Византии, от которой Русь
приняла Православие, на Преображение
освящались хлебные колосья и виноград
– земные плоды, которые приносились
в церковь для совершения бескровной
жертвы на литургии. К этому времени созревает урожай и на российских нивах, и
потому принято освещать в церкви плоды нового урожая, чаще всего это яблоки,
которыми наша страна особенно богата.
Главное, не забыть поблагодарить за урожай Того, Кто, как сказал Иоанн Златоуст,
преобразился на горе Фавор, «дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие
на облаках во славе с ангелами».
Этот день удивительно образно описал в рассказе
«Яблочный Спас» Иван Шмелев: «Преображение Господне… Ласковый, тихий свет от него на душе – доныне… Золотое и голубое утро, в холодочке. В церкви
– не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика.
Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков изломившейся белой
лентой, постукивают тонко-сухо, прыгают по плечам,
над головами, идут к иконам – передаются – к «Празднику!». Проплывают над головами узелочки – все яблоки,
просвирки, яблоки… В спертом горячем воздухе пахнет
нынче особенным – свежими яблоками. Они везде, даже
на клиросе, присунуты даже на хоругвях. Необыкновенно, весело – будто гости, и церковь – совсем не церковь. И
все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь
здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках: Ему-то и
принесли их – посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: «ну и хорошо, и ешьте на здоровье,
детки!» И будут есть уже совсем другие, не покупные, а
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Через два месяца я снова был у них: и на этот раз от
самой видевшей узнал еще и следующее. Они приняли к
себе русского работника. Посетив его помещение и желая узнать, хорошо ли он устроился, она увидела у него
иконку и узнала в ней того старца, которого она видела
в легком сне с Франциском. В удивлении и страхе она
спросила:
– Кто он, этот старичок?
– Преподобный Серафим, наш православный святой, – ответил ей рабочий.
Тут она поняла смысл слов святого Франциска, что
истина – в Православной Церкви.
Митрополит Вениамин (Федченков)
два ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, причем
Моисей к тому времени давно умер, а Илия никогда не
умирал, он был взят на небо живым. То есть на встрече с Христом Моисей представлял мир мертвых, а Илия
– мир живых. Они беседовали с Иисусом о страданиях
и смерти Христа на Голгофе. А в конце пребывания на
учеников сошло светлое облако, из которого раздался
голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Мк. 9, 7). Наблюдая это, апостолы были поражены,
но не испуганы. Напротив – их души охватила радость,
ведь такого очевидного и ясного подтверждения Божественности Учителя никто из них не ожидал. С горы все
спускались, не проронив ни слова. И только уже у подножия Иисус обратился к ученикам с просьбой никому
об увиденном не рассказывать, «доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых» (Мф. 17, 9).
Знаете, как показывает практика, люди не изменились
за эти два тысячелетия: как когда-то апостолы внутренне
ждали подтверждения Божественности Своего Учителя,
так и сегодня многие в душе верят во Всемогущую Силу
Божию, но все-таки мечтают, возможно, интуитивно узнать подтверждение этому. Именно такой силой убеждения обладают слова священников. Подтверждение тому
– особо сосредоточенные лица прихожан во время проповеди. Примером тому могут стать и многие православные
книги. Вспоминается случай, когда в газетном ларьке на
перроне подмосковной электрички в соседстве с развеселой братией светских глянцевых журналов и книг вдруг
замечаю книгу архимандрита Тихона Шевкунова – настоятеля Сретенского монастыря, «Несвятые святые». С
удивлением спрашиваю продавца: «И как же продается
эта православная книга, к тому же цена у вас не маленькая – 400 рублей?». «Берите, берите, эта на сегодня последняя. Завтра в два раза больше заказала, разлетается,
знаете, как горячие пирожки. Даже сама читать стала –
удивительные события происходят у этих верующих! Не
захочешь да поверишь, что Бог есть».
Для нас важно понимать и вторую часть этого великого праздника – Преображения Господня: Христос
не только показал ученикам, что Он Господь наш, но
и дал знак нам всем о будущем преображении всего
мира и человека. И такое время непременно наступит,
когда на земле будет уничтожено зло и «будет Бог все
во всем» (1 Кор. 15, 28).
О. Медведева
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«Верую, Господи! Помоги моему неверию...» Выпуск 8(165), 1 августа 2014г.

Èконы Пресвÿтоé Áогородиöы
по датам праçднованиÿ - август
2 августа (20 июля по старому стилю)
Абалацкая («Знамение»). Явление иконы случилось
в 1636 году в небольшом селе Абалак под от Тобольском.
Оршанская. Была явлена чудесным образом в 1631
году при основании мужского Кутеинского Свято-Богоявленского монастыря близ города Орши (Беларусь).
Галичская (Чухломская). Икона явилась в 1350 году
преподобному Авраамию Галичскому, Чухломскому,
пришедшему для духовных подвигов на Север по благословению Преподобного Сергия Радонежского. На указанном Богородицей месте впоследствии был основан
Авраамиев Городецкий Покровский монастырь.
5 августа (23 июля по старому стилю)
Почаевская. История этой иконы неразрывно связана с Почаевским монастырём в честь Успения Пресвятой
Богородицы (Украина).
«Всех скорбящих Радость» (с грошиками). Образ
прославился в 1888 году в Петербурге, когда во время
грозы молния ударила в часовню и попала в то место, где
стояла икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Но икона осталась невредимой, к ней лишь прилепились
12 медных монет (грошиков), лежавших на жертвенной
тарелочке перед иконой. Впоследствии на месте часовни
был построен храм в честь прославившейся иконы.

тот же день решено было и устройство монастыря. Монастырь и икона по месту явления её на реке Толге были
названы Толгскими.
В этом году отмечается 700-летие явления иконы Божьей Матери Толгской и основания Толгской обители.
26 августа (13 августа по старому стилю)
Минская. Около пятисот лет икона была одной из
главных святынь православного Киева. Но в 1482 году
крымский хан Махмет Гирей, захватив город, «ограбил
его и выжег, взяв множество пленных». Один из татар содрал с древней иконы Божией Матери богато украшенную ризу, а саму её бросил в воды Днепра. И вот 13 августа 1500 года жители Минска увидели необычный свет
на реке Свислочь. Подплыв на лодке к источнику света,
горожане увидели икону Божией Матери. Образ подняли
из воды и торжественно перенесли в церковь. Так город
обрёл свою святыню, получившую название Минская
икона Пресвятой Богородицы. Образ по сей день находится в минском Свято-Духовом кафедральном соборе.

10 августа (28 июля по старому стилю)
Смоленская, именуемая «Одигитрия». Существует множество разновидностей образа. Некоторые названы по имени того, кому был явлен образ (Воронинская,
Христофоровская). Другие же – по месту явления (Выдропусская, Игрицкая, Костромская, Седмиезерная, Сергиевская (в Лавре), Супрасльская, Устюженская, Шуйская, Югская).

«Семистрельная». Икона отображает евангельское
повествование о том, как Дева Мария с Иосифом Обручником принесли в Иерусалимский храм Младенца Христа на 40-й день после Его рождения. Присутствующий в
храме святой старец Симеон Богоприимец по внушению
Духа Святого увидел в Богомладенце ожидаемого Мессию, Искупителя. Предвидя скорбь, которую придётся
перенести Божией Матери при распятии Христа, праведный Симеон обратился к Ней со словами: «Се лежит Сей
на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу»
(Евангелие от Луки, гл. 2, стихи 34-35). Символически
скорбь Богородицы изображена на иконе семью пронзающими Её сердце стрелами или мечами. Число семь в
данном случае означает полноту скорбей, которую Божия
Матерь перенесла в земной жизни.

Гребневская. Во время возвращения великого князя
Дмитрия Донского с Куликовой битвы жители городка
Гребени, расположенного на притоке Дона реке Чири,
подарили ему местночтимую чудотворную икону.

«Страстная». Своё название «Страстная» (ударение
над вторым «а») икона получила оттого, что на ней изображены два ангела с орудиями страстей Господних –
крестом, губкой, копием.

«Умиление» Серафимо-Дивеевская. Икона Богоматери была келейным образом преподобного Серафима
Саровского. Перед этой иконой преподобный и отошёл
ко Господу. Другое название иконы – «Радость всех радостей». Так часто называл икону УМИЛЕНИЕ сам преподобный Серафим. Сейчас образ находится в Патриаршей
резиденции.

27 августа (14 августа по старому стилю)
«Беседная». На иконе изображена Божия Матерь, беседующая с пономарём Георгием (по прозванию Юрыш).
На иконе также изображён святитель Николай Мирликийский.
Однажды пономарь Георгий увидел Божию Матерь,
сидящую на сосновом бревне, а рядом с Ней святителя
Николая. Богородица велела Юрышу передать строителям новой церкви, чтобы они установили на куполе не
железный крест, а деревянный: «Понеже Сын Мой и Бог
распят был на кресте деревянном, а не железном».

17 августа (4 августа по старому стилю)
Пензенско-Казанская. Этот образ был подарен Пензе царем Алексеем Михайловичем при основании города. Прославился он в 1717 г. чудесным спасением города
от опустошительного нашествия кочевников. В настоящее время чудотворный образ пребывает в пензенском
Митрофаньевском храме

28 августа (15 августа по старому стилю)
«Успение Пресвятой Богородицы». Икона посвящена двунадесятому празднику Успения Пресвятой
Богородицы. Существует несколько чудотворных икон
«Успение Пресвятой Богородицы»: Киево-Печерская,
Овиновская, Псково-Печерская, Пюхтицкая, Семигородная.
Ацкурская. Образ находится в Геелати, недалеко от
Кутаиси. Согласно преданию, Ацкурский образ – нерукотворный. Благословляя апостолов в путь в далёкую Иверию (современную Грузию), Богородица попросила принести Ей кусок доски. Умыв Своё лицо, Она приложилась
к доске, на которой изобразился лик Богородицы с Сыном
на руках.
Когда апостолам настало время покинуть Иверию, к
ним обратились жители с просьбой оставить икону Богородицы в стране. Апостолы попросили принести равную
по размерам доску, положили её на икону, и образ полностью скопировался на принесённую доску.
Бахчисарайская. Эту икону Божией Матери также
называют Крымской и Мариупольской.
Владимирская (Ростовская). История этого образа,
прославившегося в городе Ростове, изложена в житии
преподобного Алипия, иконописца Печерского.
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21 августа (8 августа по старому стилю)
Толгская. Явилась в 1314 году под Ярославлем епископу Ярославскому Прохору. Когда он объезжал свою
епархию, вышел из шатра и на противоположном берегу Волги, где в неё впадает река Толга, увидел огненный
столб. Перейдя по мосту, увидел икону Пречистой Девы
с Младенцем.
После явления образа было решено строить церковь.
Сам владыка начал своими руками рубить лес и расчищать место для церкви; трудились и архиерейские спутники. Больные, бывшие при постройке, исцелялись. В

Нарвская. Прославилась в 1558 году во время Ливонской войны у города Нарва.
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15 августа (2 августа по старому стилю)
Ачаирская икона Божией Матери включена в официальный месяцеслов Русской Православной Церкви в
2011 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Образ написан в 2002 году омским иконописцем
Геннадием Адаевым для восстановления Ачаирского
женского монастыря в честь Животворящего Креста Господня. За основу иконографии взята икона Божией Матери «Ахтырская», которой благословил строительство
Ачаирского Крестового монастыря Святейший Патриарх
Алексий II. На иконе рядом с Богородицей изображён
Спаситель, распятый на Голгофском Кресте, и предстоящие омские новомученики.
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Влахернская (Грузинская). Один из списков ВЛАХЕРНСКОЙ иконы Пресвятой Богородицы, прославившийся в Грузии.
Гаенатская. Названа по Гаенатскому (Гелатскому)
монастырю близ Кутаиси.
Моздокская. Список (копия) афонской ИВЕРСКОЙ
иконы Пресвятой Богородицы был передан осетинскому народу святой равноапостольной царицей Тамарой в
к.XII – н.XIII веков. С 1768 года образ находится в городе
Моздоке.
«София – Премудрость Божия» (Новгородская).
Иконы Премудрости Божией (Софии) представляют Матерь Божию, послужившую воплощению Премудрости.
Под Премудростью подразумевается Христос.
Сурдегская. Образ был явлен в местечке Сурдегис,
недалеко от литовского города Паневежис.
Тупичевская. Находилась икона Богородицы в Тупичевском Свято-Духовом монастыре города Мстиславля
Могилевской епархии. Монастырь сожжён в годы Великой Отечественной войны.
Цилканская. Древняя грузинская святыня названа
по месту её первоначального нахождения – Цилканскому
монастырю.
29 августа (16 августа по старому стилю)
Феодоровская. Уже в XII веке икона считалась чудотворною, находилась в часовне недалеко от города Городца. В 1164 году псковским князем Георгием Всеволодовичем на месте часовни был устроен монастырь, названный
Городецким. В нашествие Батыя обитель сгорела, но икона Пресвятой Богородицы чудесным образом уцелела и
была явлена костромскому князю Василию Юрьевичу во
время охоты.
А накануне жители Костромы видели, как по городу
с иконой в руках прошёл воин, очень схожий со святым
великомучеником Феодором Стратилатом, в честь которого в Костроме был построен собор. Поэтому явленную
икону Божьей Матери и назвали Феодоровской.
С Феодоровской иконой Божией Матери связано избрание на царство Михаила Феодоровича Романова в 1613
году.
Икона до настоящего времени пребывает в кафедральном Богоявленском соборе Костромы. В этом году
отмечается 850-летие явления чудотворного образа.
Порт-Артурская («Торжество Пресвятой Богородицы»). 110 лет назад, во время русско-японской войны
1904–1905 гг., икона Божией Матери была написана по
заказу жителей Порт-Артура. После революции образ
исчез. В 1998 году дальневосточные паломники обнаружили святыню в антикварном магазине Иерусалима.
Заняв денег в русском Горненском женском монастыре,
выкупили икону. Теперь образ хранится в Свято-Никольском соборе Владивостока.
30 августа (17 августа по старому стилю)
Свенская (Печерская). Услышав о чудесах и исцелениях от чудотворного ПЕЧЕРСКОГО образа Богородицы, черниговский князь Роман Михайлович, ранее
лишившийся зрения, послал в Печерский монастырь
милостыню вместе с прошением отпустить чудотворную
Печерскую икону к нему. Помолившись с верой перед
образом, он получил исцеление и вновь стал видеть. После благодарственного молебна князь со всем народом
стал рубить деревья и соорудил храм во имя Успения Божией Матери.
В настоящее время Свенская Печерская икона Пресвятой Богородицы хранится в Государственной Третьяковской галерее.
31 августа (18 августа по старому стилю)
«Всецарица». Икона Божией Матери «Всецарица»
(по-гречески – «Пантанасса») находится на Святой горе
Афон в Ватопедском монастыре. Написана в XVII веке.
Впервые образ прославился, когда подошедший к нему
молодой человек вдруг был брошен на землю невидимой
силой. Тут же юноша слёзно признался, что занимается
магией, и после раскаяния начал вести благочестивый
образ жизни. Когда к прославившейся иконе Божьей
Матери стали притекать паломники, обнаружилось, что
после молитв перед ней многие излечились от раковых
заболеваний.
Подготовила Р.Б. Алла
Информация подготовлена с использованием
материалов сайта deva-maria.ru
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10 августа – праçднование иконы Áоæиеé Ìатери «Óмиëение» Ñераôима Ñаровского
На иконах «Умиление» обычно приводится поясное
изображение Божией Матери. Она нежно прижимает
Младенца Христа, с умилением склоняясь к Нему. Оттого образ и получил такое название.
На Серафимо-Дивеевской иконе «Умиление» Божия
Матерь изображена без Своего Сына. Её глава чуть наклонена, руки сложены крестообразно на груди. Перед
этим образом в лесной пустыньке молился преподобный
Серафим Саровский.
Со временем с чудесной иконы был сделан список и выставлен для поклонения в Дивеевском монастыре. Многочисленные богомольцы получали благодатную помощь по
своим молитвам к этому образу Царицы Небесной.
Шли годы. В нашей стране начались гонения на людей
верующих, разрушались и закрывались храмы и обители.
Чтобы не подвергать поруганию святыню, насельница
Дивеевского монастыря монахиня Евдокия при закрытии
обители тайно ее вынесла. С другими сестрами некоторое
время она жила под Арзамасом. Там же хранила чудотворный образ Богоматери, да еще часть камня, на котором
тысячу дней и ночей молился преподобный Серафим Саровский, и досточку от его кельи. Предчувствуя скорую
кончину, монахиня Евдокия решила передать все эти святыни в надежные руки – своей племяннице, жительнице
Пушкинского района Московской области.
Когда минули годы лихолетья и в стране начали восстанавливаться и открываться монастыри, церкви, эта
женщина решила передать икону «Умиление» храму
Спаса Нерукотворного в усадьбе Тютчевых в Мураново.

Видимо, Господу было угодно, чтобы этот образ пребывал именно здесь. Это не случайно. Жители Мураново
рассказывают, что до революции барыня благословляла
этим образом всех крестьян, которые крестились в усадебном храме, и каждому давала на память небольшую
икону «Умиление Пресвятой Богородицы». Семья Тютчевых очень почитала батюшку Серафима Саровского.
С появлением этого образа в храме заметили, что
по молитвам к нему Матерь Божия стала подавать просящим помощь и исцеления. А когда проходил первый
крестный ход, богомольцев сопровождал необычный
луч света, напоминавший белый поток.
Сегодня помолиться и испросить помощи перед святым образом приезжают люди со всей России. И получают от Божией Матери, усердной заступницы рода христианского, утешение, исцеление в болезнях, помощь в
различных жизненных ситуациях. В храме можно взять
масло от этой чудотворной иконы, и многие люди, помазуясь этим освященным елеем, получают исцеление.
Адрес храма Спаса Нерукотворного:
Московская область, Пушкинский район, музейусадьба «Мураново»
Как добраться: с Ярославского вокзала до ст. Ашукинская, далее авт. № 34 до музея-усадьбы «Мураново».
Тел. храма 584–59–47. Обитель работает с 8.00 до 20.00.
Каждое воскресенье в 17.00 читается акафист иконе.
Подготовила раба Божия Алла

Помнÿт о ниõ и монастырские стены
фоторепортаж И.Лукьянчук о Свято-Троицком женском монастыре

На монастырской поляне между Свято-Троицким
женским монастырем, где хранятся мощи святых, и Благовещенским мужским монастырем находится скульптура Петра и Февронии. Автор скульптурной композиции
Владимир Суровцев – народный художник России. Он
изготовил памятник на личные средства и подарил свое
творение городу. Освящение памятника совершил архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий.
Сейчас каждая семья – и совсем молодая, и уже
крепкая и дружная, и даже будущая – может положить
начало своей собственной традиции: посещать места
увековечивания памяти святых благоверных князей
Петра и Февронии.
День Петра и Февронии отмечается с 2008 года 8
июля и имеет официальный государственный статус как
«День семьи, любви и верности».
Кстати, символ этого праздника – ромашка – красуется в Муроме повсеместно.

î

Свято-Троицкий женский монастырь стал последним приютом муромского князя Петра и его супруги
Февронии. Сюда мы пришли, чтобы поклониться этим
угодникам Божиим. Казанская надвратная церковь и
колокольня – украшение монастыря, архитектура постройки настолько ажурна и воздушна, что, кажется,
будто они стоят без всякого фундамента. Сама церковь
также украшена изразцами, а колокольня, благодаря
прорезным граням шатра и «кружевным» деталям убора, совершенно лишена тяжеловесности.
Входим на территорию обители. Святые Петр и Феврония Муромские являют собой образец супружеской
верности, преданности и любви, которые они сохранили
на протяжении всей своей жизни, преодолевая все испытания и искушения. Нетленные мощи Петра и Февронии, находящиеся в Троицком соборе, являются главной
святыней монастыря. Согласно легенде, крестьянская
девушка Феврония вылечила князя Петра от тяжелой болезни и стала впоследствии его женой. Долго и счастливо княжили в Муроме святые Петр и Феврония и умерли
в один день. Их союз был образцом христианского брака, а нам является символом верности и любви. Петр и

Феврония были настолько почитаемы, что после смерти
канонизированы. Считается, что припадающие с молитвой к их мощам, получат исцеление от бесплодия, а также счастье в семейной жизни.
На территории монастыря построена часовня и источник в честь святых Петра и Февронии. Наши паломники смогли набрать монастырскую воду.

î

Муром встретил паломников дождем, но это не помешало нашим планам. На редкость прекрасны Муромские монастыри! Вот где красота, вот где радость
для глаз и для души паломника!
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На территории монастыря огромное количество цветов и цветущих кустарников, она ухожена и уютна. Монахини не только молитвенницы, но и большие труженицы. Спасибо им за этот праздник души!
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Åвангеëие от Ìатôеÿ
Глава 14

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на
другую сторону, пока Он отпустит народ. 23 И,
отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. 24
А лодка была уже на средине моря, и ее било
волнами, потому что ветер был противный. 25 В
четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус,
идя по морю. 26 И ученики, увидев Его, идущего
по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. 27 Но Иисус тотчас
заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я,
не бойтесь. 28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по
воде. 29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки,
Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
30
но, видя сильный ветер, испугался и, начав
утопать, закричал: Господи! спаси меня. 31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? 32 И,
когда вошли они в лодку, ветер утих. 33 Бывшие
же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. 34 И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
22

10 августа. Íедеëÿ 9-ÿ по Пÿтидесÿтниöе
Ñпасение утопаюùего Петра
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Так же, как Петру и другим апостолам, нам трудно поверить, что Бог, Бог мира, Бог гармонии может находиться
в самой сердцевине бури, которая как будто готова разрушить и нашу безопасность, и лишить нас самой жизни.
В сегодняшнем Евангелии говорится, как ученики покинули берег, где Христос остался наедине, в уединенности совершенного молитвенного общения с Богом. Они
пустились в плавание, рассчитывая на безопасность; и на
полпути их настигла буря, и они поняли, что им угрожает
гибель. Они боролись изо всех своих человеческих способностей, опыта и сил, и, однако, смертная опасность нависла над ними; страх и ужас охватил их.
И внезапно среди бури они увидели Господа Иисуса
Христа; Он шел по бушующим волнам, среди разъяренного ветра и, вместе с этим, в какой-то пугающей тишине. И
ученики в тревоге закричали, потому что не могли поверить, что это Он, они подумали, что это призрак. А Иисус
Христос, из сердцевины этой клокочущей бури, сказал им:
«не бойтесь! Это Я...» Так же, как Он говорит нам в Евангелии от Луки: когда услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, поднимите головы ваши, потому что
приближается избавление ваше...
Нам трудно поверить, что Бог может находиться в
сердце трагедии; и, однако, это так. Он находится в сердцевине трагедии в самом страшном смысле; предельная трагедия человечества и каждого из нас – наша отдаленность
от Бога, тот факт, что Бог для нас далек; как бы близко Он
к нам ни был, мы не ощущаем Его с той непосредственной ясностью, которая дала бы нам чувство уверенной безопасности и породила бы ликование. Все Царство Божие
внутри нас – и мы не чувствуем этого. И это – предельная
трагедия каждого из нас и всего мира, из поколения в поколение. И вот в трагедию Христос, Сын Божий, вошел,
став Сыном Человеческим, вступив в сердцевину этой разделенности, этого ужаса, который порождает душевную
муку, разрыв, смерть.

И мы – как эти ученики; нам не нужно представлять воображением, что с ними происходит: мы сами находимся
в том же море, в той же буре, и Тот же Самый Христос, с
Креста или восставший из гроба, стоит посреди нее и говорит: «не бойтесь, это Я…»
Петр захотел идти из лодки ко Христу, чтобы достичь
безопасности; не это же ли и мы делаем все время? Когда
разразится буря, мы спешим к Богу изо всех сил, потому
что думаем, что в Нем спасение от опасности. Но недостаточно того, что спасение в Боге: наш путь к Богу лежит
через самозабвение, через героическое доверие Ему и веру.
Если мы станем оглядываться на волны, и на вихри, и на
нависающую угрозу смерти, мы, как Петр, начнем тонуть.
Но и тогда мы не должны терять надежды: нам дана уверенность, что, как ни мала наша вера в Бога, Его вера в нас
непоколебима; как ни мала наша любовь к Нему, Его любовь к нам беспредельна и измеряется всей жизнью и всей
смертью Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. И в
тот момент, когда мы чувствуем, что нет надежды, что мы
погибаем, если в это последнее мгновение у нас достаточно веры, чтобы закричать, как Петр закричал: «Господи!
Я тону! Я погибаю, помоги мне!» – Он протянет нам руку
и поможет нам. И поразительно и странно Евангелие говорит нам, что в мгновение, когда Христос взял Петра за
руку, все оказались у берега.
Задумаемся над этими различными моментами сегодняшнего Евангелия и посмотрим, какое отношение
они имеют к нам, в буре нашей жизни, во внутренней
буре, которая иногда бушует в нашем сердце и уме, во
внешних бурных и устрашающих обстоятельствах жизни. Будем помнить со всей уверенностью, которая дана
нам в Божием собственном свидетельстве через Его
учеников, что мы в безопасности и среди бури и спасены Его любовью. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский.
Воскресные проповеди
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Беседа с настоятелем Серафимовского храма отцом Александром

– Пожалуй, первое и главное, что мы должны сделать
в храме Новомучеников и исповедников Российских – это
установить иконостас. Уже несколько месяцев в центральной части храма установлены строительные леса. Часть
иконостаса уже привезли, но основную часть с готовыми
иконами обещают привезти к сентябрю. Даже с поправкой
на то, что произойдет небольшая задержка. Мы рассчитываем, что в любом случае к Новому году иконостас должен
стоять. Сейчас уже можно видеть, что каркас, который отражает структуру иконостаса, уже прикреплен к стене. В
него будут вставлены иконы, а сверху будут установлены
резные декоративные элементы, часть из которых уже привезена. Всего будет семьдесят пять икон.

– Простите мое невежество, а с чем связано, что
среди наиболее значимых икон храма будет стоять
икона Спиридона Тримифунтского?
– Спиридон Тримифунский – такой же великий святой, как и Николай Угодник. Равнозначный ему, но на
Руси менее известный. Он всегда помогает во всех нуждах житейских. Мы решили его икону расположить в
первом ряду, потому что он очень много помогал нам в
строительстве этого храма. В 2007 году для нас было непростое тяжелое время, и никак не удавалось завершить
строительство. Мы собрались с прихожанами, прочитали акафист Спиридону Тримифунтскому, я благословил
прихожан сорок дней читать акафист этому святому. Мы
начали читать и просить Спиридона о помощи и вот…
По молитвам святого угодника многие вопросы разрешились, и вполне закономерно, что мы решили поместить
икону этого святого в нижний ряд.
– Приход в нашем городе существует более 15 лет.
На Ваш взгляд, что изменилось за эти годы?
– Прежде всего, если сказать о главном, то за эти
годы жители города Юбилейного поняли, можно сказать и почувствовали, что у нас в городе Юбилейном
есть церковь. Люди знают, что есть храм, который открыт постоянно, в котором постоянно идут богослужения, куда можно прийти и решить какие-то вопросы.
Сегодня в Серафимовском храме существует постоянный ежедневный поток людей, которые не только приходят на службу, а заходят просто в любое свободное
время в храм. Кто-то помолиться, кто-то заходит взять
газету, кому-то надо что-то купить или спросить, узнать
новости прихода… Сейчас это стало само собой разумеющимся, что в жизнь города вошел храм, а ведь,
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– А иконы, которые сейчас стоят на алтаре, в дальнейшем останутся? Ведь сейчас на алтаре отсутствует икона Новомучеников, которая, как главная икона
храма, должна располагаться в нижнем ряду…
– То, что стоит сейчас – это временный иконостас, который первоначально стоял в нижнем храме, там, где про-

ходили первые службы нашего храма. После установки
нового иконостаса этот иконостас снова «переедет» вниз.
Естественно, будет икона Новомучеников, как и полагается, она будет в первом ряду, где в храмах располагаются
наиболее значимые иконы. В первом (нижнем) ряду располагаются особо чтимые святые. Всегда именно здесь,
рядом с царскими вратами, справа и слева располагаются
иконы Спасителя и Божьей матери. У нас в этом ряду также будет икона Николая Чудотворца и иконы Александра
Невского и Спиридона Тримифунтского.
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– Отец Александр! Хотелось, чтобы вы поделились своими мыслями и планами по строительству,
а точнее, по отделке храма Новомучеников Российских.
Прихожане уже могли заметить, что в июле месяце
практически закончился первый этап росписи храма –
закончилась работа в трапезной храма. Будет ли производиться роспись центральной части? Что еще планируется сделать….
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когда начинали, все было далеко не так просто. Для
многих это было дикостью, раздавались разные возгласы: «Как, у нас церковь? ... Зачем… У нас военный
городок, никому она будет не нужна… В Болшево есть
храм, этого достаточно и т.д.…»
Сейчас уже мало кто помнит, что до строительства деревянного храма первые службы мы начали проводить в 1997
году в подвале 9-этажного дома. Для многих людей это было
непонятно, воспринималось подозрительно. Некоторые относились недоверчиво, даже думали, что действует какая-то
секта. Несколько раз наиболее начитанные и продвинутые
приходили и спрашивали, есть ли у нас антиминс, и под
какой юрисдикцией мы находимся. Мне приходилось рассказывать и показывать документы нашего храма. Кстати, большая заслуга настоятеля Болшевского храма отца Александра
Славинского, низкий поклон ему и большое спасибо, который
на своих службах несколько раз говорил, что в Юбилейном
открылся свой храм, что он пока в подвале, но пусть это прихожан не смущает, это настоящий православный храм, просто он пока находится в таком месте. И многие прихожане из
прихода Болшевского храма стали приходить и к нам…
В 2000 году начали строить деревянный храм, и достаточно быстро, практически за год, его построили.
– Позднее была проведена реконструкция деревянного храма?
– Да, первоначально был построен небольшой деревянный храм, который в первые годы вмещал всех желающих,
но очень быстро он начал переполняться, потому что количество прихожан увеличилось в несколько раз. Сначала
на большие праздники, а потом и во время службы в воскресные дни в храме уже было не пройти. Поэтому мы и
стали просить место, чтобы построить большой храм.
– А после того, как поняли, что храм Серафима Саровского не вмещает всех прихожан, было принято решение построить второй храм?
– Вообще-то не совсем так, потому что землю под
строительство каменного храма нам выделили еще в 1999
году, и тогда же начали делать проект. Подвал уже не вмещал всех желающих, а проектные работы, согласования и
прочее все затягивалось. Мы понимали, что понадобится
несколько лет, чтобы можно было начать служить здесь…
(Начало. Окончание на с.7)
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«Верую, Господи! Помоги моему неверию...» Выпуск 8(165), 1 августа 2014г.

(Окончание. Начало на с.6)
Неожиданно появилась возможность, и мы быстро, в течение, года построили деревянный храм и стали ежедневно
проводить там службу. Параллельно постепенно занимались всеми вопросами строительства каменного храма
– Отец Александр, можете ли Вы сегодня примерно
определить скольких прихожан объединяет наш приход. Я понимаю, что больше всего людей посещает храм
в Пасху, но какую-то цифру Вы можете назвать, както оценить количество прихожан? …
– Как говорится, есть прихожане «Будничные», есть
«Праздничные», а есть – «Пасхальные» … Трудно точно
оценить количество наших прихожан. Например, тираж
газеты нашего прихода составляет от 1000 до 1500 экземпляров, и он практически весь расходится. Когда мы печатали полторы тысячи – часть тиража иногда оставалась
невостребованной… По этим и по некоторым другим косвенным признакам мы приблизительно оцениваем, что постоянных прихожан у нас порядка тысячи…

– Но давайте снова вернемся в нашем разговоре к перспективам и планам по развитию храма Новомучеников
и исповедников Российских. Мы стали говорить, что в
июле закончился первый этап росписи трапезной части
храма, осенью планируется установка иконостаса…
Планируется ли сейчас дальнейшая роспись храма?
– Конечно. Благодаря помощи благодетелей нам удалось во всей центральной части храма установить строительные леса. Сначала думали установить их только для
монтажа иконостаса, но появилась возможность, и вы видите, что леса «выросли» во всей центральной части храма. Мы планируем, что художники Илья и Вячеслав, которые расписывали трапезную (и, надо отметить, успешно
справились с этим первым этапом работы), переместятся
на самый верх и займутся росписью барабана. Площадь
там небольшая, насыщенность сюжета гораздо меньше,
чем было в трапезной, поэтому мы планируем, что приблизительно в течение двух месяцев там будет нарисован
образа Спаса Нерукотворного.

– В последние годы стали регулярно проходить по
воскресным дням службы в храме Новомучеников Российских. На Ваш взгляд, с открытием каменного храма количество прихожан в храме Серафима Саровского
уменьшилось?
– Интересно, что, несмотря на открытие второго храма, в храме Серафима Саровского число прихожан не
уменьшилось. Мне часто приходится в выходные дни после службы в деревянном храме приезжать в храм Новомучеников. И часто бывало, что я вижу переполненный
Серафимовский храм, еду в храм Новомучеников, думаю,
что там прихожан будет мало, а оказывается, и здесь много народу. Хотя два храма и близко находятся друг от друга – по прямой расстояние между ними всего 700 метров
– но оказалось, что у каждого храма свои прихожане. В
храм Новомучеников Российских стали приходить жители
со станции Подлипки, из завокзального района и даже с
проспекта Королева… Собственно, так получилось, что
несмотря на то, что в последние годы в городе построено
несколько новых церквей, в промышленной части города
храмов нет и ближайший – храм Новомучеников и Исповедников российских.

гослужебный вспомогательный характер. Одна комната будет «Ризная» – в ней будут храниться облачения
священников, а вторая – кладовая для богослужебных
вещей. На следующем этапе, мы в нижнем храме сделаем иконную лавку, в том месте, где она сейчас расположена. Просто это место необходимо благоустроить
– зашпаклевать и покрасить стены, сделать полы, изготовить и установить витрины и т.д. Далее, это будет
позднее, точно не в этом году, в центральной части
нижнего храма с левой стороны будет сделан «баптистерий» – это такой небольшой бассейн для крещения
взрослых людей. Будем там совершать крещение с полным погружением. Взрослых людей сейчас крестится
не так много, мы планируем, что приблизительно раз
в месяц будем наливать воду, проводить специальную
службу и крестить всех, кто в течение месяца подготовился к этому таинству. В остальное время воды в
баптистерии не будет.
В основное время цокольный этаж будет использоваться для ранних воскресных богослужений, которые мы
планируем начать служить уже в
Рождественский пост. Таким образом, в нашем приходе на выходные
и праздничные дни будет три литургии – ранняя, в 7 утра в нижнем
храме каменного храма, в 8 утра,
как обычно, литургия в храме Серафима Саровского, и поздняя литургия – в верхнем храме.
– А планируется ли написать
новый иконостас для храма Николая Чудотворца?
– Да, обязательно. Сначала
вниз мы переместим старый иконостас из храма Исповедников и Новомучеников Российских, а потом
будет изготовлен новый. Иконостас
в нижнем храме будет небольшой,
всего один ряд, будет немного
проще, без позолоты, и украшать
его будет только дубовая резьба.

– Отец Александр! Скажите, кто и как принимает
решение в честь кого назвать новый храм? Как случилось, что каменный храм назвали храмом Новомучеников и исповедников Российских, а деревянный носит имя
Серафима Саровского?
– В районе не было ни одного храма в честь Серафима Саровского, и на собрании общины в 1997 году, когда
обсуждался вопрос о строительстве первого в Юбилейном
храма, было поддержано предложение благочинного Пушкинского, а ныне Ивантеевского района протоиерея Иоанна Монаршека назвать храм в честь батюшки Серафима.
А вот когда принимали решение о названии второго
храма, мы проводили настоящий социологический опрос.
Через нашу газету и газету Юбилейного мы спрашивали
прихожан, какие будут пожелания и предложения. Даже
публиковали специальный купон, в который надо было написать предложение и опустить его в специальный ящик,
а потом на общем собрании прихожан мы все обсуждали.
Интересно, что предложений по названию было огромное
количество. Предлагалось назвать и в честь Матери Божией, и в честь Сергия Радонежского, в честь Покрова,
естественно, в честь Святителя Николая… Итак, предложений по названиям было огромное количество, и выбрать было очень сложно.
В 2003 году выкопан котлован, забиты сваи, начаты фундаментные работы, была залита бетоном каркасная решетка.
И в этой решетке было оставлено отверстие, куда надо было
заложить металлическую капсулу с молитвой и грамотой,
подписанной правящим архиереем, в которой прописано название строящегося храма. Все было готово для закладки храма, а к единому мнению о названии храма прийти не могли. В
тот период живо обсуждались вопросы канонизации царской
семьи и новомучеников, и в связи с этим было предложено
назвать храм в честь Новомучеников и Исповедников Российских, и это решение было всеми поддержано…

– Какая роспись будет в центральной части храма и
как планируется проведение работ?
– Наверху, в так называемых «парусах», около верхних
окон будут нарисованы четыре евангелиста. В верхней центральной части до карниза будет нарисован праздничный
цикл, связанный с Христом – Рождество, Крещение, Преображение, Вознесение и т.д. Сейчас мы с художниками
согласовываем, что будет нарисовано на стенах в нижней
части, под карнизом. Но это будет уже на следующем этапе.
Сейчас мы планируем расписать барабан и убрать там леса,
потом расписать верхнюю центральную часть храма до карниза и убрать леса вообще. В передней части храма больше
ничего не будет – там иконостас, и нам останется только
расписать правую и левую стены. Можно будет установить
небольшие конструкции, чтобы они не загромождали храм
и закончить роспись стен центральной части.

– Вы служите уже более 20 лет. Можете сказать,
изменились ли как-то прихожане за эти годы?
– В храм прихожане приходят со своими скорбями,
радостями и проблемами. Сказать, что как-то изменился
дух прихожан, наверное, нельзя. Вопросы, с которыми
люди приходят в церковь и сейчас, и 20 лет назад – они
одни и те же. Прихожан стало больше, чем 20 лет назад.
И надо отметить, что прихожане стали, если так можно
выразиться, более осмысленными. Сегодня это уже не
те прихожане, которые в начале 90-х годов пришли
в церковь на подъеме моды, крестились, так сказать,
«гуртом». Помню, как в те годы каждую субботу и
воскресенье крестилось по десять-пятнадцать человек.
Не обошло это и нас, в первое время тоже было относительно много желающих покреститься.

– Можете сказать, какие планируются следующие
этапы работы? Вы сказали, что в первую очередь будет
установка иконостаса, потом роспись барабана, роспись
верхней части храма, роспись стен… У Вас наверняка
выстроена стройная программа дальнейших действий…
– После росписи стен, мы планируем расписать притвор – это небольшая передняя часть храма между входной
дверью и уже расписанной трапезной, затем планируется
произвести роспись стен внутри алтаря.
После этого, мы считаем, что большая часть работ
в храме первого этажа будет завершена, и можно будет заняться нижним храмом. Там тоже работы будут
проводиться по частям. Уже сейчас мы заканчиваем
делать две боковые комнаты, которые будут носить бо-
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– И когда Вы планируете закончить все работы по
росписи храма?
– Думаю, вы понимаете, что во многом сроки выполнения росписи всего храма зависят от того, как быстро
вместе с прихожанами удастся собрать денежные средства для этого дела. В настоящее время сбор денежных
средств идет, мы по этапам оплачиваем выполненную
работу. Существующими темпами работы продлятся не
менее полутора-двух лет. Судите сами: площадь росписи
центральной части храма в пять раз больше площади трапезной, которую мы сейчас закончили. Если нам удастся
быстрее решить финансовый вопрос, и мы сможем сразу
большее количество денег выделить на роспись, то в помощь нашим двум иконописцам для выполнения большого объема технических работ будут наняты помощники, и
тогда, возможно, все мы закончим скорее. Но во многом
это будет зависеть от прихожан – наших главных «финансовых» помощников.
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– Расскажите, а какие дальнейшие задачи на территории
храма Новомучеников Российских?
– Мы планируем очень многое сделать по благоустройству территории храма Новомучеников. Причем, я хочу отметить, что некоторые вещи мы будем делать уже сейчас,
параллельно работам внутри храма.
Первоочередная задача – это строительство церковного дома. Следующая задача – строительство хорошего
капитального забора вокруг всей территории. Сейчас у
нас, так называемый, строительный забор. Планируется,
что будут сделаны кирпичные столбы и металлические решетки с коваными элементами. Третья часть работ – это
благоустройство территории. Нужно разбить газоны, проложить дорожки, установить скамейки. В дальнейшем мы
планируем установить беседки, сделать детский городок.
Если получим разрешение, пробурим скважину, сделаем
источник и поставим часовню для святой воды.
– А что из себя будет представлять церковный дом?
– Планируется, что церковный дом – это будет здание для комплексного решения многих задач. Там будет
актовый зал приблизительно на 200-250 человек для
проведения различных наших праздничных мероприятий; библиотека с читальным залом, в которой также
можно будет проводить небольшие вечера и встречи;
классы для воскресной школы, большая трапезная,
в которой на праздники или после воскресных служб
могло бы собраться не менее ста человек; несколько
комнат для различных мастерских (швейная, столярная
и т.д.), в которых можно было бы заниматься с детьми.
Также планируется, что в этом здании будет небольшое
помещение с отдельным входом, и тогда иконная лавка
из храма переместится туда.
– И в какие сроки Вы планируете провести все
эти работы?
– В начале нашего разговора мы говорили, что первые работы на территории храма Новомучеников и Исповедников Российских мы стали проводить уже почти
пятнадцать лет назад. Думаю, что с Божьей помощью понадобится еще не менее «пятилетки», чтобы все запланированное завершить…
– Это далекие перспективные планы, но замечательно, что они есть!
Отец Александр, спасибо Вам, что Вы смогли выделить время и рассказать нашим прихожанам о планах
развития. Хочется пожелать, чтобы Господь дал Вам
силы все задуманное реализовать!
Беседовал с настоятелем А. Голованов

î

î

«Верую, Господи! Помоги моему неверию...» Выпуск 8(165), 1 августа 2014г.

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА
Подведены итого фотоконкурса «Верую, Господи, помоги моему неверию». Несколько слов об итогах конкурса мы попросили сказать настоятеля Серафимовского храма отца Александра.

– После долгих обсуждений, жюри выделило трех победителей фотоконкурса «Верую, Господи, помоги моему неверию». Много было хороших фотографий, но главный
критерий, чтобы снимок соответствовал тематике конкурса. Первое место мы присудили фотографии Александра Журавлева, на которой верующий смотрит в небесную
высоту храма. Старый храм. Видно, что не закончена в нем реставрация, может быть и
службы пока еще не проходят, но чувствуется, что перед глазами христианина стоит
великий Образ. Много позитивных мыслей и раздумий навевает этот снимок.
Второе место мы присудили снимку Сергея Большакова, который он сделал зимой во
время праздника крещения. На первый взгляд,
ничего особенного в фотографии нет, но на самом
деле снимок очень хорошо
передает веру человека, его
энергию и стремление к
очищению от грехов.
Также в числе победителей снимок Лидии Горюновой, который очень хорошо передает настроение,
чувства и мысли женщины,
которая задумалась, поставив свечу на канун…

Ðасписание Áогосëуæениé на август 2014 г.
в Íовому÷ени÷еском õраме
2 сáт 8.00.
17.00.
3 вск 9.00.
10.00.
9 сáт 8.00.
17.00.
10 вск 9.00.
10.00.
16 сáт 8.00.
17.00.
17 вск 9.00.
10.00.
18 пнд 17.00.
19 втр 9.00.
10.00.
11.00.
23 сáт 8.00.
17.00.
24 вск 9.00.
10.00.
27 срд 17.00.
28 ÷тв 9.00.
10.00.
30 сáт 8.00.
17.00.
31 вск 9.00.
10.00.
11.00.

Èсп. Óтр. Ëит. Пророка Èëии
Èсп. Всен. áден.
Èсп.Ìоëеá. ×асы. Ñоáор Ñмоëенскиõ свÿтыõ
Ëитургиÿ
Ñоáор Ñмоëенскиõ свÿтыõ
Èсп. Óтр. Ëит. Вм÷. и öеëитеëÿ Пантеëеимона
Èсп. Всен. áден.
Èсп.Ìоëеá. ×асы. иконы ÁÌ «Ñмоëенскаÿ»
Ëитургиÿ
иконы ÁÌ «Ñмоëенскаÿ»
Ñмоëенскаÿ
Èсп. Óтр. Ëит. прп.Àнтониÿ Ðимëÿнина
Èсп. Всен. áден.
Èсп.Ìоëеá. ×асы. Ñеми отроков иæе во Åôесе
Ëитургиÿ
Ñеми отроков иæе во Åôесе
Èсп. Всен. áден.
Èсп.Ìоëеá. ×асы. ПÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ГÎÑПÎÄÍÅ
Ëитургиÿ
ПÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ГÎÑПÎÄÍÅ
Ìоëеáен
освÿù. уроæаÿ виногр., ÿáëок и пр. пëодов
Èсп. Óтр. Ëит.
Èсп. Всен. áден.
Èсп.Ìоëеá. ×асы.
Ëитургиÿ
Èсп. Всен. áден.
Èсп.Ìоëеá. ×асы. ÓÑПÅÍÈÅ ПÐÅÑВßÒÎÉ ÁÎГÎÐÎÄÈÖÛ
Ëитургиÿ
ÓÑПÅÍÈÅ ПÐÅÑВßÒÎÉ ÁÎГÎÐÎÄÈÖÛ
Èсп. Óтр. Ëит.
Èсп. Всен. áден.
Èсп.Ìоëеá. ×асы.
Ëитургиÿ
Ìоëеáен
на на÷аëо нового у÷еáного года

Ðасписание Áогосëуæениé на август 2014 г.
в Ñераôимовском õраме
1 птн 7. 30. Водосвÿт. моëеá.
8.00. Èсп. ×асы. Ëит. Престоëüныé праçдник. Прп.Ñераôима Ñар.
18.00. Èсп. Всен. áдение.
2 сáт 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. Пророка Èëии
18.00. Èсп. Всен. áдение.
3 вск 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. Ñоáор Ñмоëенскиõ свÿтыõ
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр.
4 пнд 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. Ðавноап. Ìарии Ìагдаëины
18.00. Èсп. Всен. áдение.
5 втр 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. иконы ÁÌ «По÷аевскаÿ»
18.00. Èсп. Всен. áдение.
6 срд 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. Ì÷÷.áëгв.кн. Áориса и Гëеáа
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр.
7 ÷тв 8.00. Èсп. ×асы. Ëит.
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр.
8 птн 8.00. Èсп. ×асы. Ëит.
18.00. Èсп. Всен. áдение.
9 сáт 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. Вм÷. и öеëитеëÿ Пантеëеимона
18.00. Èсп. Всен. áдение.
10 вск 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. иконы ÁÌ «Ñмоëенскаÿ»
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр.
11 пнд 8.00. Èсп. ×асы. Ëит.
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр.
12 втр 8.00. Èсп. ×асы. Ëит.
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр.
13 срд 8.00. Èсп. ×асы. Ëит.
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр. Вынос Êреста
14 ÷тв 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. Происõоæд. Æивотвор. Êреста Господнÿ
10.00. Водосвÿт. моëеá. освÿù. уроæаÿ меда. Íа÷аëо Óспенск. поста
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр.
15 птн 8.00. Èсп. ×асы. Ëит.
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр. с Àкаôистом иконе ÁÌ «Всеöариöа»
16 сáт 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. прп.Àнтониÿ Ðимëÿнина
18.00. Èсп. Всен. áдение.
17 вск 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. Ñеми отроков иæе во Åôесе
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр.
18 пнд 8.00. Èсп. ×асы. Ëит.
18.00. Èсп. Всен. áдение.
19 втр 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. ПÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ГÎÑПÎÄÍÅ
10.00. Водосвÿт. моëеá. освÿù. уроæаÿ винограда, ÿáëок и пр. пëодов
18.00. Èсп. Всен. áдение.
20 срд 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. свт. Ìитроôана Воронеæского
18.00. Èсп. Всен. áдение.
21 ÷тв 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. прпп. Çосимы и Ñавватиÿ Ñоëовеöкиõ
18.00. Èсп. Всен. áдение.
22 птн 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. ап. Ìатôиÿ
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр. с Àкаôистом ÈÁÌ «Íеупиваемаÿ ×аøа»
23 сáт 8.00. Èсп. ×асы. Ëит.
18.00. Èсп. Всен. áдение.
24 вск 8.00. Èсп. ×асы. Ëит.
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр.
25 пнд 8.00. Èсп. ×асы. Ëит.
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр.
26 втр 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. ÈÁÌ «Ñемистреëüнаÿ" и «Ñтрастнаÿ»
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр.
27 срд 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. прп.Ôеодосиÿ Пе÷ерского
18.00. Èсп. Всен. áдение.
28 ÷тв 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. ÓÑПÅÍÈÅ ПÐÅÑВßÒÎÉ ÁÎГÎÐÎÄÈÖÛ
18.00. Èсп. Всен. áдение. ×ин Погреáениÿ Áогородиöы. Êрестныé õод.
29 птн 8.00. Èсп. ×асы. Ëит. Íерукотвор. Îáраçа Господа Èисуса Õриста
18.00. Èсп. Ве÷ернÿ. Óтр. с Àкаôистом прп.Ñераôиму Ñаровскому
30 сáт 8.00. Èсп. ×асы. Ëит.
18.00. Èсп. Всен. áдение.
31 вск 8.00. Èсп. ×асы. Ëит.
10.00. Ìоëеáен
на на÷аëо нового у÷еáного года
18.00. Èсп. Всен. áдение.

…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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