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Преображение Господне. Храм Спаса на Крови, Санкт-Петербург. Мозаика

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Преображение Господне празднуется
Святой Церковью в самом конце церковного года (19 августа). Только два
больших праздника – Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы
Иоанна Крестителя – отделяют его от
начала нового церковного года. Такой
порядок празднеств может возбудить
естественное недоумение своим несоответствием хронологической последовательности евангельских событий. Из
Евангелия мы знаем, что Преображение
Господне произошло незадолго до Его
крестных страданий. Некоторые церковные писатели, например, историк
Церкви Евсевий Кесарийский и преподобный Иоанн Дамаскин, следуя древнему преданию, указывают, что Преображение произошло за сорок дней до
крестной смерти Христа Спасителя.

Если исходить из этого предания, то
празднование Преображения Господня
должно было бы совершаться за сорок
дней до Великого Пятка, то есть в самом начале Четыредесятницы. Однако
святые отцы, бывшие творцами Богослужебного устава, нашли неуместным
совершать этот великий и радостный
праздник в дни, посвященные сугубому покаянию и сетованию о грехах, и
перенесли его на другое, более соответствующее время. Учитывая в то же
время внутреннюю связь между праздником Преображения и страстями
Христовыми, которая подчеркивается
как евангельским повествованием, так
и службой праздника, они положили
праздновать Преображение Господне
6 августа (ст.ст.), то есть ровно за сорок
дней до праздника Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня.
Связь между Преображением и Крестом нашла еще и другое своеобразное
отражение в Богослужебном уставе
Православной Церкви. В Постной Триоди мы находим указание на то время,
на которое должен был бы приходиться
праздник Преображения. Второе воскресенье Великого поста посвящено
прославлению памяти святителя Гри-

гория Паламы, своим учением о Несозданном Фаворском Свете с большой
глубиной раскрывшего догматический
и мистический смысл праздника Преображения Господня.

Есть, однако, и другая причина установления такой последовательности
праздников, при которой Преображение Господне празднуется не только
после всех праздников, посвященных
домостроительству Сына Божия, пришедшего во плоти, но даже и после
праздника Пятидесятницы, раскрывающего нам тайну домостроительства
Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы –
Духа Святаго, Утешителя. Дело в том, что
расположение праздников в годовом
Богослужебном круге подчиняется не
только исторической последовательности празднуемых событий, но в еще
большей степени последовательности
духовной. Каждый отдельный праздник раскрывает нам какую-либо сторону тайны смотрения Божия о спасении
мира и человека и вместе с тем является одной из ступеней духовного восхождения человека к постижению этой
великой тайны.
Какое же место занимает в этой последовательности праздник Преображения
Господня? Ответ на этот вопрос мы находим в одном из поучений преподобного
Феодора Студита. «Да будет нам известно, – говорит этот святой отец, – что все
Господские праздники приводят на память тайны пришествия во плоти Господа Спасителя нашего Христа, например:
как Он родился, крестился, был погребен, воскрес в третий день и вознесся
во славе. Но праздник славного Его Преображения открывает и прообразует состояние будущего века. Ибо как Лицо Его
просияло, подобно солнцу, и одеяние Его
стало белым, как свет дня, так Он опять
сойдет с небес, как молния, с силою многою и страшною славою судить вообще
весь мир».
Высказанная преподобным Феодором
мысль находит себе ясное подтверж-

дение в Священном Писании. Евангелист Матфей, передавая беседу Христа
о необходимости крестоношения для
тех, кто хочет следовать за Спасителем,
заключает ее словами: «Ибо приидет
Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст
каждому по делам его» (Мф. 16, 27). За
этим сразу же следует утверждение,
что «есть некоторые из стоящих здесь,
которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего во
Царствии Своем» (Мф. 16, 28), или, как
говорится в Евангелии от Марка: «увидят Царствие Божие пришедшее в силе»
(Мк. 9, 1).
Слова эти, прямо указывающие на Преображение, рассказ о котором у обоих
евангелистов следует за ними, вместе
с тем раскрывают внутреннюю связь
его со Вторым пришествием Господа во
славе. «Желая просветить их и показать,
сколько то возможно для них, – говорит
святой Иоанн Златоуст, – в чем будет состоять та Слава, с которою Он придет, открывает им эту Славу еще в настоящей
жизни, чтобы они, а особенно скорбевший Петр, не печалились о своей смерти, равно как и о смерти Господа своего».
Таким образом, Преображение Господне, хотя оно во времени предшествовало Кресту и Воскресению Христову и послужило для апостолов подкреплением
их веры в Его Богочеловечество, вместе
с тем было прообразом Второго пришествия Господа во Славе. В этой связи
становится понятным, что праздник
Преображения совершается Церковью
после всех праздников, «приводящих
нам на память тайны пришествия во
плоти Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа», и непосредственно предшествует празднику Успения Пресвятой
Богородицы, в котором мы прославляем не только Ее смерть, но и воскресение и вхождение в жизнь будущего века
Богопросвещенной души и преображенной плоти первой и величайшей из
христиан – Матери Божией.
Протоиерей Константин Константинов

Первыми подвиг страстотерпчества на Руси явили святые Борис
и Глеб. Они пали жертвой чужого
коварства, заговора. Но смиренно отказались поднимать руку на
брата и согласились лучше безропотно принять смерть, нежели
проливать кровь своих гонителей. Огонь нельзя погасить горючей смесью, и вражда погашается
только любовью.

16 АВГУСТА – ПАМЯТЬ
ПРП. АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА,
НОВГОРОДСКОГО
ЧУДОТВОРЦА (1147г.)

Стал преподобный молиться, стоя
на камне своем день и ночь, чтобы открыл ему Бог русский язык.
И узрел Господь подвиги и труды
преподобного. Стали приходить
к нему близ живущие люди и горожане за молитвой и благословением, и Божьим промыслом
преподобный вскоре от них начал понимать и говорить русским
языком. Люди же вопрошали его
об отечестве, и какой он земли
рождения и воспитания, и о пришествии его. Но преподобный не
поведал им о себе, а только себя
грешным называл.

21 АВГУСТА – ПЕРЕНЕСЕНИЕ
МОЩЕЙ ПРПП. ЗОСИМЫ И
САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ (1566г.),
ВТОРОЕ ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
ПРПП.ЗОСИМЫ,САВВАТИЯ И
ГЕРМАНА СОЛОВЕЦКИХ (1992г.)

«ВО УСПЕНИИ
МИРА НЕ ОСТАВИЛА ЕСИ»
28 АВГУСТА – УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Праздник Успения Пресвятой Богородицы по своему строю напоминает
Пасху, которая вдруг случилась летом.
Плащаница в центре храма, ладан,
цветы, торжественные песнопения,
многолюдье. И все это после продолжительного поста, который по уставу
почти такой же строгий, как и Великий. Есть в нем и сухоядение в понедельник, среду и пятницу (вкушение
невареной пищи), и ограничения в потреблении масла (растительное масло
употребляют в пищу только в субботу и воскресенье), и рыба вкушается
один раз, на праздник Преображения
Господня 19 августа. Впрочем, выбор
меры поста – это дело индивидуальных возможностей и сил.
Плащаница праздника рассказывает о
погребении Пресвятой Богородицы.
Говорят: «Богородичная Плащаница».
Храм насыщен цветом не красным (как
на Пасху), но голубым (это цвет богородичных праздников). Мы предстоим
перед плащаницей, словно апостолы
перед ложем Богородицы. Во время

совершения чина погребения священники выходят к плащанице под пение
тропарей, напоминающих тропари
Великой Субботы. После чего следует
продолжительное богослужение, в котором исполняются «Непорочны» (это
пространные песнопения, в состав
которых входит 118 псалом, исполняющийся, как правило, при погребении
усопших). Ближе к концу богослужения
трижды кадят вокруг плащаницы, совершают земной поклон и обносят плащаницу вокруг храма. С пением «Святый
Боже…» плащаница возвращается на
свое место в храме при пении тропаря
праздника. В остальном же мы узнаем
основные части богослужения.
Успение завершает праздничный богослужебный круг Церкви. Земная
история словно бы заканчивается в
конце лета. Осенью, после церковного
новолетия, все начнется сызнова Рождеством Пресвятой Богородицы. И так
Церковь живет памятью молящихся о
ней святых.
Протодиакон Константин Маркович

Успение Пресвятой Богородицы.
Охрид (Македония). Церковь Богоматери Перивлепты. 1294 - 1295 гг.

Тропарь праздника, глас 1
В рождестве девство сохранила еси,/ во успении мира не оставила еси,
Богородице,/ преставилася еси к животу,/ Мати сущи Живота,//
и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

ПЕРВАЯ ПРОВОЗВЕСТНИЦА
ВОСКРЕСЕНИЯ
4 АВГУСТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ
МИРОНОСИЦЫ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ
МАРИИ МАГДАЛИНЫ (I в.)

Явление Христа Марии Магдалине.
Роспись кафоликона монастыря Дионисиат на Афоне. Сер. XVI в

Тропарь, глас 1
Христу, нас ради от Девы рождшемуся,/ честная Магдалино Марие,
последовала еси,/ Того оправдания и законы хранящи./
Темже днесь всесвятую твою память празднующе,/ грехов разрешение//
молитвами твоими приемлем

2

Верую Господи! Помоги моему неверию... №8 (189)

Эта знаменитая жена христианского мира, поминаемая в Евангельских
сказаниях, родилась в Сирии, у Магдальских гор, откуда и получила свое
прозвание.

Она была мучима семью бесами и, услышав об Изгонителе бесов и Целителе
всяких болезней – Христе Спасителе,
пришла к Нему в то время, как Он обходил города и селения Галилеи с проповедью Евангелия, подавая Своей Божественной благодатью исцеления людям.
Господь милостиво воззрел на пришедшую к Нему Марию, изгнал из нее лютых мучителей и сделал ее здоровой не
только телом, но и духом, озарив ее ум
светом веры.
Мария стала ученицей Христа и Его последовательницей, с прочими святыми
женами служила Ему до вольных Его
страданий, Крестной смерти и погребения. О ней упоминает апостол Матфей,
говоря: «Были же там и другие святые
жены, смотревшие издалека, пришедшие за Христом из Галилеи, служа Ему, и
среди них Мария Магдалина». Она стояла при кресте вместе с Пречистой Девой Богородицей, горько рыдая. С прочими святыми женами она смотрела на
страдания Христа, то плача, то, сколько
было возможно, утешая рыдавшую неутешную Пренепорочную Матерь. Она
поддерживала Пречистую Деву, изнемогавшую от неизъяснимых страданий,
прободавших как бы оружием Ее душу.
Среди этих женщин по силе чувств своих Магдалина была первая. Она более
других выказывала страдающему Христу
сострадание и скорбящей Матери Его соболезнования. Когда Он был снят со креста, она, припав к Его пречистым ногам,
омывала язвы Его своими слезами.

Как при жизни Христа она была Ему верной служительницей, так и по смерти Его
и положении во гроб, желая послужить
Ему, как верная ученица, она первая
пошла с многоценным миром к Его гробу. Она трижды была у гроба и два раза
видела Иисуса. Первый раз еще ночью
пришла она с некоей «другой Марией»,
поборов женский страх, и, видя, что камень отвален от гроба, побежала назад
и рассказала апостолам Петру и Иоанну,
говоря: «Взяли Господа от гроба». Петр и
Иоанн побежали ко гробу, а за ними спешила и Мария Магдалина. То было второе ее пришествие ко гробу Господню.
Когда же апостолы вернулись, не найдя
ничего во гробе, кроме погребальных
пелен, она осталась, плача у гроба, приникла к нему и увидела двух ангелов в
белых ризах, сидевших на погребальном
камне, на котором лежало тело Иисуса,
и услышала слова их: «Жено, что плачешь?» «Взяли Господа моего, и не знаю,
где положили Его», – отвечала Мария
и, оглянувшись, увидела Самого Христа, стоявшего пред ней. Она не узнала
Его и, приняв Его за виноградаря, стала
спрашивать о теле Христове. Но Господь
назвал ее по имени: «Мария!» Тогда она
узнала Господа и припала к Его ногам и
была Им послана к братии.
Это было пред восходом солнца, на
заре. В третий же раз пришла она с
другими женами-мироносицами уже
по восходе солнца, и тут, возвращаясь
к апостолам, снова узрела она Христа,
явившегося всем мироносицам. Господь явился и сказал: «Радуйтесь», – и
они схватились за ноги Его и поклонились Ему. А Он вещал: «Не бойтесь, идите возвестите братиям Моим».
( Начало. Окончание на стр.8)

«ТВОЕ ОРУЖИЕ
МИРА»
14 АВГУСТА – ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ)
ЧЕСТНЫХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Этот праздник перешел в Русскую Православную Церковь из Византии. В Константинополе в этот день из
царских палат износили Крест с частицей Животворящего Древа для совершения крестных ходов по
городу и водосвятных молебнов. Такой обычай был
установлен в связи с тем, что летом учащались случаи
распространения инфекционных болезней, и поэтому
для их прекращения святым Крестом освящали окружающую среду и водное естество.
В этот день в 988 году святой равноапостольный
князь Владимир совершил Крещение Руси. Хотя тысячелетний юбилей Крещения Руси и праздновался
во вторую неделю после Троицы на праздник Всех
святых, в Русской земле просиявших, однако само
Крещение, как гласит История Церкви, состоялось
в день Изнесения Честных Древ Животворящего
Креста. Это было величайшее событие, которое
1000 лет назад перевернуло ход истории и изменило к лучшему судьбу русского народа. Сегодня во
всех храмах служатся молебны с освящением воды
по малому чину в честь того, что святой равноапостольный князь Владимир крестил в водах Днепра
русский народ.
С помощью Креста не только боролись с болезне
творными эпидемиями, ходили с ним на крестные
ходы, служили молебны, но и побеждали видимых
врагов – врагов Христовой Церкви и православных
стран. Святой равноапостольный Константин Ве-

ликий тоже с крестом, начертанным Богом на небе,
одержал победу над своими врагами, да и другие
православные военачальники побеждали неприятеля, потому что носили с собой крест и молились. Ибо
святому царю Константину было показано под Крестом: «Сим побеждай», т.е. Крестом. Можно привести
безконечное множество примеров чудесной помощи Божией, дарованной от Креста.
До революции на Руси при возникновении всяких общественных и государственных нестроений всегда
износился крест для усмирения народных волнений.
Крест вместе с иконами несли и впереди войск, идущих на сражение, и побеждали с ним.
Происхождение честных древ Креста Господня. XVIII в.
Центральный музей древнерусской культуры и искусства
им. Андрея Рублева.

Такое почитание святого Креста было во все времена,
кроме того периода советского времени, когда после
революции 1917 года Православная вера была гонима
врагами Христовой Церкви, нашего народа и Отечества. Но, по милости Божией, сейчас возрождаются
эти священные традиции. Итак, будем поддерживать,
возгревать в нашей жизни, в жизни нашей Церкви этот
благочестивый, богоугодный обычай изнесения Креста Господня. Крестом мы должны ограждаться всегда,
во всякое время, не только на богослужении и домашней молитве, но и отправляясь в путешествие, и перед
началом всякого дела мы должны осенять себя крестным знамением.

в воспоминание о всех священных событиях в истории
нашей Русской Церкви. Теперь ни для кого не новость,
что и в Великую Отечественную войну мы одержали
победу с Божией помощью. Перед решающими сражениями хоть тайком, но молились и простые солдаты, и
командиры, в тылу духовенство совершало крестные
ходы и молебны, с иконами облетали на самолетах
вокруг Москвы и Ленинграда. С Крестом побеждали, с
Крестом и победим всех врагов наших. Аминь.

С крестными ходами теперь ходят по городам и весям

Архиимандрит Петр (Кучер)
13 августа 2013г.

О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ
СВЯЩЕННОГО
ПИСАНИЯ
24 АВГУСТА – ПАМЯТЬ МУЧЕНИКА
АРХИДИАКОНА ЕВПЛА (304г.)
Святой ныне прославляемый мученик Евпл жил в
г. Катане на острове Сицилии во время гонения на
христиан при Диоклитиане. Не смотря на опасность
быть схваченным и преданным истязаниям, он безбоязненно проповедывал евангелие, собирал вокруг
себя народ и просвещал его объяснением слова Божия. Тогда правитель города потребовал к себе христианскаго проповедника. Святого Евпла схватили в
то время, когда он в одной хижине читал евангелие; с
этою книгою в руке, как уликою, и привели его к правителю Калвизиану.
– Зачем у тебя эта книга в руках? – спросил правитель.
– Я читал ее, когда меня взяли, – отвечал святой Евпл.
Мучитель, закоренелый язычник, стал уговаривать
святого Евпла отречься от своего, по его мнению,
ложнаго верования во Христа, но когда увидел, что
не поколебать ему своими словами твердаго в вере
христианина, он велел предать его истязаниям, после которых святой Евпл был отведен в темницу.
Здесь томили его голодом и жаждою, и после нескольких новых попыток склонить его к отречению
от Христа, осудили исповедника на смертную казнь,
на которую повели его, повесив ему на шею евангелие. Его сопровождало множество народа, среди
которого было не мало тайных христиан. Придя на
место казни, святой Евпл стал читать евангелие народу и потом, помолясь, радостно преклонил под меч
свою голову… Это было в 304 г.

Святой архидиакон Евпл служит живым доказательством той истины, что слово Божие весьма полезно
читать, ибо оно, сообщая учение о Христе и жизни
вечной, побуждает искать спасения и достигать его не
смотря на мучения и самую смерть, которой оно учит
не страшиться.
Остается нам, возблагодарить Господа Бога Светодавца за дарование нам священнаго писания и, подражая
святому архидиакону Евплу и прочим святым, читать
его доколе смерть не сомкнула еще очей наших и не
запечатлела уст наших; доколе душа наша еще может
принимать лучи света небесного и узреть стезю, ведущую к вечной жизни, к вечному благополучию. Аминь

Святой мученик Архидиакон Евпл.
Фреска церкви Богородицы
в монастыре Студеница,
Сербия. 1208 - 1209 годы.

Священник Григорий Дьяченко

Тропарь, глас 4
Мученик Твой, Господи, Евпл/ во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего,/
имеяй бо крепость Твою,/ мучителей низложи,/ сокруши и демонов немощныя дерзости./
Того молитвами// спаси души наша.
Кондак,глас 1
Законы Христовы в руку обнося,/ предстал еси, вопия врагом, в подвизе:/ самозван есмь
страдальчествовати твердейши./ Темже, приклонив радостно выю твою,/
подъял еси усечение мечем,// скончавый течение твое.
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Новости прихода

70-ЛЕТИЕ 4 ЦНИИ
МИНОБОРОНЫ РФ
Настоятель Серафимовского храма протоиерей Александр Бекещенко был приглашён 1 июля 2016 года на юбилейные
торжества по случаю 70-летия образования 4 Центрального научно-исследовательского института Министерства
обороны Российской Федерации – ведущей организации Министерства обороны в области стратегического ракетного вооружения.
В своём приветственном обращении к
участникам торжественного собрания
и многочисленным гостям из военных
ведомств и организаций военной промышленности, отец Александр присоединился к высокой оценке ратного
труда руководителей и коллектива института по созданию стратегического

ракетного вооружения и ракетно-космической техники. Также отец Александр пожелал всем присутствующим
крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений и Божьей

помощи в решении возложенных на институт задач по научному обеспечению
развития стратегического ракетного
вооружения и обеспечения военной
безопасности России.

КРЕСТИЛЬНЯ В ПРИДЕЛЕ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
В июне 2016 года в нижнем приделе
храма Новомучеников завершился
очередной этап отделочных работ. На
пол положена плитка, а так же закончены работы по обустройству крестильни.
Мы побеседовали с благоукрасителями нашего храма, которые выполняли
эти работы.

«В январе этого года, по рекомендации одного из прихожан, мы встретились с отцом Александром, – рассказывает Александр Лебедев, который вместе с помощником Алексеем Журовым на протяжении нескольких месяцев осуществлял работы
в нижнем храме. – В начале планировалось, что мы займемся работами по укладке
половой плитки в приделе Святителя Николая. Подобные работы нам хорошо знакомы, есть большой опыт по облицовке плиткой разнообразных объектов. Поэтому, осознавая всю ответственность работ в таком особенном месте, не побоялись
взяться за дело.
Однако совершенно неожиданно для нас батюшка Александр предложил взяться
еще и за обустройство крестильни. Для нас это был совершенно новый объект, мы
и слова такого не знали до сих пор – «баптистерий», а именно так называется крестильная купель.
Баптистерий (лат. baptisterium, от др.-греч. βαπτίζω «крестить», крестиль-

ня, крещальня) – пристройка к церкви или отдельное здание, предназначенное для совершения крещения. Внутри баптистерия располагается крестильная купель, как правило, достаточно большого размера, чтобы в неё
мог погрузиться взрослый человек, либо даже несколько людей. Такая купель
может располагаться и в обычном храме, тогда ее также называют
баптистерий. Баптистерии известны не ранее IV в. и первоначально были
довольно больших размеров.
Приблизительно с начала IX в. баптистерии встречаются значительно
реже, по причине христианизации основной массы населения, приведшей
к тому, что большинство людей принимали крещение ещё в младенческом

возрасте. Размеры купели уменьшились – вместо бассейна она приобрела
вид большой чаши, которая могла быть как переносной (как правило, в этом
случае она изготавливалась из металла), так и непереносной. Во втором
случае она устанавливалась в часовне или в храме. В XX в., по причине роста
числа взрослых людей, желающих принять крещение, баптистерии и крестильные храмы вновь стали приобретать значение.
Изучение интернета нам не особо помогло, хотя мы и разобрались, что это такое,
поняли, что баптистерий сродни маленькому бассейну. И, признаюсь, несколько
боязно было приступать к этому проекту…»
Нужно отметить, что наличие в храме крестильных купелей является редкостью,
таких купелей в Московской области считанные единицы. Все сделаны по индивидуальным проектам, поэтому информации по их изготовлению, практически, нет,
даже в интернете. Вполне понятно волнение, с которым Александр со своим помощником Алексеем приступали к делу.
«Сами мы с Вятки, из города Котельнича Кировской области, но уже много лет работаем на различных строительных объектах Московской области, – продолжает свой
( Начало. Окончание на стр.7)
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1 АВГУСТА – ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА,
САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА (1903г.)
О попечении о душе
Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек должен умереть. Но душа бессмертна, потому и попечение наше должно быть более о душе, нежели о теле: какая польза человeку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек
за душу свою? (Мк. 8, 36; Мф. 16, 26), за которую, как известно, ничто в мире
не может быть выкупом? Если одна душа сама по себе драгоценнее всего мира и царства мирского, то несравненно дороже Царство Небесное.
Душу же почитаем драгоценнее всего по той причине, как говорит Макарий Великий, что Бог ни с чем не благоволил сообщиться и соединиться
своим духовным естеством, ни с каким видимым созданием, но с одним человеком, которого возлюбил более всех тварей Своих.
Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Амвросий Медиоланский и прочие от юности до конца жизни
были девственники; вся их жизнь была обращена на попечение о душе, а не
о теле. Так и нам все старания должно иметь о душе; тело же подкреплять
для того только, чтобы оно способствовало к подкреплению духа.
Из поучений преподобного Серафима Саровского

Поздравляем с престольным праздником!
Милости Божией, счастья и здравия, многая и благая
лета нашим священникам, матушкам, а так же поющим
и трудящимся в храме и всем прихожанам!
Поздравляем диакона Павла Трошина с рукоположением
во священники, состоявшемся 21 июля, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, в Новодевичьем
монастыре г. Москвы. С сожалением оповещаем, что продолжать своё служение священник Павел Трошин будет в
Вознесенском храме города Красноармейска.
Фото с престольного праздника 1 августа 2015г.

КЛЫКОВО –
МОЙ
ГРИФФИНДОР
КОГДА ПИШЕШЬ О ПОЕЗДКАХ В СВЯТЫЕ МЕСТА,
ВСЕГДА ВОЛНУЕШЬСЯ – КАК БЫ, ВО СЛАВУ БОЖИЮ ТРУДЯСЬ,
НЕОКРЕПШИЙ УМ НЕ СМУТИТЬ И СОКРОВЕННОЕ НЕ РАЗБАЗАРИТЬ?
НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА ЭТО, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ-ТО И НАПРАВЛЕНЫ
В ОСНОВНОМ ВСЕ ТВОРЧЕСКИЕ УСИЛИЯ МОИ, КАК АВТОРА.
А В ОСТАЛЬНОМ-ТО И АВТОРСТВА НИКАКОГО НЕТ – СОБЫТИЯ
СЛУЧИВШИЕСЯ ПЕРЕЧИСЛЯЙ СЕБЕ, ВСЁ ОНО ОДНО ЗА ДРУГИМ,
КАК БЫЛО, КАК БОГ НА ДУШУ ПОЛОЖИЛ
Не паломниками ехали – поездка волонтёрская от фонда «Старость в радость». Перво-наперво нам надо было
в Калужской области маленький городишко Серпейск посетить – там фондом
курируется маленький дом престарелых. Маленький да запущенный и заброшенный до того, что не знаешь за
что и хвататься. А если и знаешь – полномочий таких нет, какие у волонтёров
права? Не покачаешь. Молча знай своё
дело – благотворительную помощь
вези, хорошо, если позволят стены узорами расписными украсить, чтобы хоть
немного тоску беспросветную стариковскую развеять. Много их умерло
здесь за короткий очень период. А рот
открыть можешь, чтобы музыкантам
подпеть на концерте увеселительном
для ба и де. Но как увиденное уже в глубине души спрятать? Как забыть гниющую заживо бабушку Лиду? Она слепая
лежит, смиренная, терпеливая, мухами обсаженная. В досягаемости руки
в ящике тумбочки, таком грязном и загаженном, что тут же взгляд отводишь,
бутылку воды держит. Туда же потом ку-

сок пирога прячет, Надюшки нашей угощение. А я впервые своими глазами, что
такое рак груди увидела. Без прикрас.
Левая отнята уже.

толку. Полчище мух просто неизгоняемо. На обратном пути ещё долго в салоне машины с крылатыми бились. Такие
дела вот.

Мы на подъезде уже в Калужской области, когда сан-остановку делали, оказались у выгребной ямы за заправкой
– туалет на уборку был закрыт, так нас
служащие туда направили, в «биотуалет» этот (за какие такие грехи только?).
Ох… Насилу выбрались. Как в машину
сели да дух перевели, говорю – будем в
поездке этой дерьмо разгребать. Такое
вот ощущение. И километра не проехали – указатель «Мухино», как подтверждение догадкам моим. А через часочек
девчонки наши звонят, которые первые
на место прибыли, в Серпейск, – из машины, мол, выйти боимся – не мухи
– крокодилы настоящие в стёкла бьются. И тучи их, тучи! Потом медсёстры
Серпейские объяснили, откуда такая
напасть здесь этим летом – неподалёку
от дома престарелых овчарню образовали. И как девочки наши сетками окна
и двери не завешивали бы – никакого

Бабушка Лида татарка – религиозных
тем с ней не веду. За жизнь болтаем.
Рассказываю, какие деревья золотые у
них в палате распустились да жар-птицы по стенам полетели стараниями девочек наших. Улыбается. Даже шутить
в себе силы находит и смеяться в голос
на ответные шутки мои. Про мою жизнь
расспрашивает с большим интересом,
готовая в любую минуту прекратить беседу без обид и претензий… Благодарная каждой секунде своей осознанной
жизни, готовая в любой момент снова
погрузиться в тупую бессознательную
дремоту и находиться в ней, сколько
надо – даже бесконечно… Да я, говорю,
учиться к тебе, бабушка, приехала. Даст
Бог, в сентябре ещё с ранцем школьным
прибуду… Может, и Юрку ещё повидаю
из соседней палаты. Тот совсем другой.
Молодой самый здесь – ему 60 только.
И самый отчаявшийся из тех, кто в со-

знании, пожалуй. С Украины строитель.
После инсульта сам. Пальцы на ноге
отняли недавно. Были и жена, и дочка –
куда-то делись, не спросишь… Страшно
за него, если честно. Концерт не радует,
стихи слушать не хочет, настенная живопись безразлична. Поговорить бы о
чём?.. На подоконнике вижу одеколон
«Актёр», загораюсь надеждой, отвинчиваю крышку, нюхаю – забористый, ух!
«Твой, что ли, Юра?» Мотает головой –
соседский. Ну, что ты будешь делать? «А
в Бога веришь?» – спрашиваю, не зная,
за что ещё зацепиться, как безнадёгу
такую преодолеть. «Верил, – говорит, –
теперь перестал». Стараюсь больше не
трогать Юру, не теребить, на прощанье
только прошу об одном – Бога не забывать. Все даже если Юру забудут, одному
Богу он будет нужен.
Когда к богадельне Клыковской подъехали, мухи из машины все выветрились. Сад плодоносит и цветёт. Красота необыкновенная. Особенно после
( Начало. Окончание на стр.6)
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Вопросы священнику
На вопросы прихожан отвечает настоятель Серафимовского храма
протоиерей Александр Бекещенко.

Мы молимся: «Упокой души всех
усопших рабов твоих… от века усопших». Как понимать слова «от века
усопших»? Век – 100 лет или вечность?
р.Б. Лариса

Свои вопросы можно оставлять в виде записки в лавке или направ- Под словами «от ВЕКА сего», подразумевается «От мира сего», от времени.
лять по адресу электронной почты gazetaseraﬁm@mail.ru.
У протоиерея А. Ткачева есть высказывание, что христианский брак на
земле – это союз мужа и жены вместе
в Боге. А при отшествии в мир иной
эти души в Боге остаются вместе?
р.Б. Лариса
Что такое христианский брак? Это два
человека живут одной жизнью. Их интересы проникают друг в друга, они
заботятся друг о друге и любят друг
друга. При отшествии в иную жизнь,
мы надеемся там встретить всех наших сродников, всех, кого мы знаем, в
царствии господа Бога нашего Иисуса
Христа. Вспомните, что говорит Иисус,
когда саддукеи у него спрашивали о
жене умершего брата, которую должен
взять следующий брат, который, в свою
очередь, тоже умер и так до седьмого
брата, умерла и жена. По воскресении
которого брата она будет женою? И что
отвечает им Христос? Господь отвечает, что в царстве Бога люди не женятся
и не выходят замуж, живут, как ангелы
бестелесные. Там совсем другой вид
общения, там все души находятся вместе. И, конечно же, души любящих двух
людей, если они были связаны здесь на
земле узами любви, точно так же и там
будут связаны взаимными духовными
узами.

КЛЫКОВО –
МОЙ ГРИФФИНДОР
(Окончание. Начало на стр. 5)

Серпейска, на контрасте. И красными
крапинами налитая вишня – готова совсем, в руки просится. Но вишню так и
не благословили собрать. А я мечтала –
наклююсь вот её во время сбора. Из-за
вишни-то, собственно, и ночевать хотела остаться (троим из нас нашлось бы
местечко). А так вышло, что всем скопом
в Клыково загостили – приняли всех до
одного. Ведь и не думали даже.
Матушка Фотинья особо заботится о
нас, обладая какой-то фантастической
расторопностью – оглянуться не успели, как она для всех ложа сообразила,
натаскала одеял и подушек – откуда
что взялось? Даже лишние места вдруг
оказались, а боялись – не разместимся все. Пока раскладывались на новом
месте, соседушка моя дорогая вдруг на
батарее портретик маленький в рамке
находит – иконка, что ли? Мать Фотинья
присматривается – так это матушка Николая. «Ну, началось» – про себя думаю,
а портретик Николаи матушки между
тем подарить прошу. Мне не отказывают. В сложении этих букв, в этом имени
очень много значимо для меня. Отец
мой Николай. Младший сынок – Коля.
А тут женское прочтение дорогого мне
имени. По неслучайному стечению обстоятельств день смерти папы совпал
с днём кончины старицы схимонахини
Сепфоры Клыковской.
Не знаю, говорить ли? Так всё равно
проболталась уже. Про то, что Клыково – мой Гриффиндор. Кто читал «Гарри
Поттера», меня поймёт. Я, правда, сама
не читала, но модной терминологией
могу иной раз пожонглировать. Проще
говоря, всё здесь – волшебство. Везде
читаются рифмы, и чудесным образом
складывается гармоничное понимание
происходящего вокруг тебя. Всё связано и едино. Живёшь, словно книгу читаешь. И язык здесь какой-то особенный,
притчевый. Вроде бы об обычном с монахинями говоришь, а глубинные смыс-
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После смерти человека его фотографии остаются без души? Или душа
запечатлевается на момент съемки?
р.Б. Лариса
Что такое фотография? Фотография –
это отображение лица, отображение
тела. А тело – это храм души. Но сама
душа все-таки не запечатлевается на
фотографии. Душа невидима, неосязаема и неощутима, хотя она движет всем
человеком. Душа запечатлевается не
на фотографиях, она отражается в наших поступках и наших действиях. Фотография помогает нам напомнить телесный образ человека, вспоминая его
телесный образ, мы вспоминаем и его
поступки, в каком-то смысле ощущаем
его и его душу. Но не обязательно смотреть на фотографию, чтобы вспомнить
человека. Можно за него помолиться.
И молитва за усопшего нам часто больше говорит о нем, чем фотография из
альбома. Когда помолишься за человека, ты больше поймешь его душой, чем
глядя на фотографии, которые просто
отображают каталог жизни (в школе,
на пляже, за столом, у памятника и т.д.).
Поэтому время надо тратить не на рассматривание фотографий, а на молитвы
за усопших. И в этом будет польза и для
нас, и для него.
лы вдруг открываются. Вот матушка
Лаврентия рассказывает про купи козу
– продай козу, миллион раз в детстве
слышала, а тут понимаешь вдруг для
себя, о чём она это. Вот фотокарточки
рассматривает, комментирует простенькими репликами… Каждое словечко её
жадно ловлю. На одной фотографии задерживается – Серафима-внучка вроде
как без крестика, одна верёвочка видна… А я считываю в момент ответ, за
которым приехала – даже до Оптиной
доехать не успела. Вдруг понимаешь,
что и сам таким языком владеешь, если
слышать можешь! Начинаешь высказываться смелее и к своему внутреннему ликованию вливаешься в чудесную
эту общность и взаимопонимание. Всё
внутри освещается и радостно смеётся
над волшебными бесхитростными шутками на волне ультразвука. Женщина
молодая из наших живёт тут, послушничает по благословению батюшки Илии:
поживи, мол, с коровой им поможешь.
А тут накануне приезда нашего коровница вдруг уехала. Сижу за столом, про
корову слушаю, сама укроп и петрушку
из блюдца жую – на столе стояло, как для
меня. Ещё ромашки в вазочке у матушки
Параскевы в келье приметила. Запомнила, что одной из нас, со спиной слабой,
посоветовала акафист Божьей Матери
Песчаной читать. А наутро при встрече
матушка ошарашила меня своей совершенно житейской проблемой. Интересное самое, что сёстрами по «несчастью»
мы с ней оказались. Чудеса да и только. И опять из прекрасных застольных
бесед. Это уже после службы обедали
мы все вместе. Я про кофе спросила, не
рассчитывая на положительный ответ.
А матушка говорит – есть! Как в Греции!
И тут же я вспоминаю, что в Оптиной
утром батюшку греческого встретила с
двумя паломницами. Дважды. Сначала у
Введенского храма, затем в трапезной. А
в голове уже нейронная сцепка – в прошлый приезд я с Серафимой лукумом от
батюшки Паисия поделилась – привезли
мне добрые люди с самого Афона. Вот
она – волшебная поэзия области Калужской. Потом ещё матушка Лаврентия
рассказывала, как Серафима ждала нас,
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То есть это не сто лет, не век, а имеется в виду «усопших от времени». Поэтому фразу эту можно толковать как
«…приставшегося от сего временного
мира…». Человек переходит от временной жизни к жизни безвременной,
к жизни вечной. То есть человек уходит
от века сего, от той жизни, в которой
есть время, есть года, столетия, тысячелетия и переходит туда, где времени
нет, где один день проходит, как тысяча
лет, и наоборот – тысяча лет проходит
одним днем.
Можно ли наливать святую воду в
бутылку с этикеткой? Как-то в храме одна из прихожанок, которая
помогала разливать святую воду по
бутылкам, запретила использовать
мою бутылку, потому что «на ней
этикетка со штрих-кодом, в такую
тару наливать святую воду нельзя».
Разве какая-то надпись и какой-то
штрих-код на таре способны уничтожить святость воды?
р.Б. Александр
Можно, но не нужно. По одной простой
причине – это не эстетично и не этично,
потому что святая вода – это святыня.
Она так же почитаема в церкви, как и
святые мощи, иконы. Мы ведь не позво-

лим себе небрежно относиться к святому образу, а будем хранить его благоговейно в достойном месте. Точно так же
в какую-нибудь бутылку из-под сомнительных напитков не стоит наливать
святую воду. Замечание сделали правильно. Желательно этикетку снять, уж
коли не нашлось у вас чистой бутылки.
А вот штрих-код тут вообще не причем.
На каждой Литургии читается Евангелие. Этот текст из года в год повторяется? Скажем, текст, который
читался в день праздника св. Петра
и Павла в 2016 году, аналогичен тексту прошлого года? Или текст Евангелия, который читается 1 августа сего
года, аналогичен ли тому, что читалось 1 августа 2015 года?
Прихожанин Алексей
Да, какие-то чтения повторяются день в
день по календарю. Эти чтения привязаны к праздникам и святым, у которых
есть день празднования в календаре.
Есть также праздники, которые привязаны к празднованию Пасхи, и у них
есть тоже свои чтения. Но так как день
Пасхи постоянно изменяется, то и дни
этих праздников меняются в зависимости от Пасхи. Этот период начинается с
«Недели о мытаре и фарисее» и заканчивается памятью «Всех святых»
Порядок чтений и соединения чтений
определяет Церковный Устав, основы
которого изложены в Типиконе.
Беседовал с настоятелем
Александр Голованов

всё спрашивала: «Ну, когда эти несвятые
святые приедут?» («Старость в радость»
в смысле). Мне бы язык попридержать,
нет, не удерживаюсь – хвастаюсь, что с
архимандритом Тихоном в одном институте учились. На одном факультете даже.
Ещё рассказывала матушка про подружку свою, которая из Чебоксар в купе
вагонном с собой в Москву чувашскую
муху привезла. Как было умолчать, что
во мне четвертинка чувашская, и родни
в Чебоксарах полгорода?! Об одном всё
же умолчу из скромности. О подарочке
Серафиме из Саввино-Сторожевского
монастыря – пчеломухе керамической
со взглядом бычка. На столике уже там в
комнатке у кроватки Серафимы… А Серафима вот что рассказала мне. Николай
Угодник ей приснился. В одной руке меч,
в другой – церковь держит. Ты всем-всем
расскажи – велел ей.

Потом к новомученикам в часовню пошла – ещё успевала до назначенного
времени встречи с подругами. И прям
вовремя я. На могилках убиенных мучеников отцов Василия, Трофима и
Ферапонта панихиду пришёл служить
батюшка – ну, вылитый угодник Николай! Спрашивает, подпоёт ли ему кто?
Умеем ли? А после заключает – батюшка
безголосый и хор у него такой же. Конфетками с могилок обменялась – сахар
у меня с заправки в кармане оказался и
карамелька Насибы – девочки из лагеря летнего, где работаю сейчас. Взамен
три штучки собрала – «раковые шейки»,
смородиновую карамельку и ледяшку
– один в один, у Насибы как. Я леденец
последний только вчера съела. А сегодня мне уже привет от батюшки Василия.
Пока статью писала, в интернете наткнулась. Такие дела вот.

В Оптину на тачке ехали с Екатеринбургскими номерами – это подметил кто-то,
не я. На среднюю службу уже опаздывали. В Марии Египетской служили. С соседушкой моей договорились к крестному ходу выйти, чтобы всюду успеть. Но с
момента, как в храм вошла, реальность
за стенами словно потерялась. Неспешность службы, отчётливая речь батюшек, пробирающее до самой глубины
души женское пение и образ преподобной Марии Египетской перед глазами,
как пригвоздили меня. Так и не сошла с
места до конца. И слышала, как вокруг
храма крестный ход шёл. И внешне многоголосие перекликалось со строгим
женским пением в храме. И то, что мы
были внутри какого-то грандиозного
таинства, приводило в трепет. И слёзы
рекой лились. Царственных мучеников
в этот день вспоминали.

«Литературное наследие о. Василия хотя и невелико по объему, но по
содержанию своему представляет
большой интерес. Филологическое
образование помогло ему раскрыть
в себе талант замечательного поэта. Закончив факультет журналистики МГУ, о. Василий не смог найти себя на поприще журналистики,
хотя получал приглашения сотрудничать в престижных московских
газетах. Душа его стремилась к
духовной поэзии, сначала это были
обычные «рифмованные» стихи
на духовные темы, а уже впоследствии его поэтическое стремление
приобрело формы церковной гимнографии (см. статью о гимнографическом наследии Оптинского
иеромонаха Василия (Рослякова)).
Характерно его стихотворение
«на могиле С. Есенина», в котором
Игорь Росляков (будущий иеромонах
Василий), как бы беседуя с Сергеем
Есениным, расставляет приоритеты поэтических стремлений.»

Не помню, как потом оказалась в Введенском храме на молебне Святому
Амвросию Оптинскому – ноги сами принесли на призыв «Радуйся!».
Потом в храме Преображения Господня перед иконой Святителя Николая
немного подремала, на лавке сидя. Так
сладко, как никогда.

А к чаю сушёные ананасы в сахаре были.
В Клыково.
Кристина Кобзева

Читаем вместе Евангелие
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ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СРЕДА
На третьей Пасхе Господь Иисус Христос в Иерусалиме не был, но иерусалимские фарисеи никогда не
оставляли своего наблюдения за Ним и поэтому, не
найдя Его в Иерусалиме, пришли в Галилею. Встретив Его там вместе с учениками, они возобновили
прежнее осуждение учеников Его за несоблюдение
преданий старцев. Поводом к этому послужило то,
что ученики Господа принимались за пищу, не вымыв
руки. По правилам фарисейского благочестия, перед
принятием пищи и после нее непременно должно
было мыть руки, причем в Талмуде точно определены достаточная мера воды, время и порядок, в каком
следовало мыть руки, если число присутствующих
превышало пять человек или не превышало. Соблюдение этих правил считалось настолько важным, что
нарушивший их подвергался синедрионом наказанию вплоть до отлучения. Иудеи верили, что Моисей
получил на Синае два закона: один был записан в
книгах, а второй не был и переходил из уст в уста от
родителей к детям и после уже был записан в Талмуде. Этот второй закон назвали «преданием старцев»,
то есть древних мужей, древних раввинов. Этот неписаный закон отличался также большой мелочностью. Так, например, закон о мытье рук, внушенный
вначале чистоплотностью и сам по себе полезный,
стал предрассудком, который, наряду с другими такими же, заслонял более важные требования закона
Божия, становясь пустым и вредным.
Ученики вместе со своим Божественным Учителем трудились для великого дела, созидая Царствие Божие на
земле, и не имели времени хлеба вкусить (Мк. 3, 20), а
фарисеи требовали от них строгого соблюдения всех
этих мелочных преданий. На обвинение фарисеев
Господь Сам отвечает обвинением: «Зачем и вы пре-

ступаете заповедь Божию ради предания вашего?» (Мф. 15, 3; ср.: Мк. 7, 9). «Этим Господь показал, что

грешащий в великих делах не должен с такой заботливостью подмечать в других маловажные проступки» (свт. Иоанн Златоуст). То есть Господь указал, что
фарисеи во имя своего предания нарушают прямую и
категоричную заповедь о почитании родителей. Предание это разрешало детям отказывать в материальной поддержке родителям, если они объявляли свое
имущество «корваном», то есть посвященным Богу. А
посвятить в дар Богу можно было все: и дом, и поле,
и чистых и нечистых животных; при этом сам посвятивший мог продолжать и дальше пользоваться своим
имуществом, платя небольшой выкуп в сокровищницу храма. Но за это он считал себя свободным от вся-

КРЕСТИЛЬНЯ В ПРИДЕЛЕ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
(Окончание. Начало на стр. 2)

рассказ Александр Лебедев. – А вятские,
как говорит пословица, ребята хватские,
вот мы и решились… Прикинули, все
взвесили и взялись за эту работу. Но хорошо понимали, если не получится, всех
вятичей опозорим. Если честно, именно
особенность и нестандартность проекта
нас привлекала. Уже сейчас мы понимаем, какое это великое счастье, что Господь допустил нас к такой работе. Редко
кому выпадает такая особая честь потрудиться во славу Божию.
Возвращаясь мыслями на несколько
месяцев назад, хочу сказать, все это
мы смогли сделать благодаря тому, что
отец Александр был всегда рядом. В любой момент он приходил на помощь: и
словом, и делом. Его инженерное мышление и подробные чертежи весьма
помогали при совместном решении неординарных вопросов. Надо было представить и рассчитать, каким образом в
условиях ограниченного пространства
возможно осуществлять полное погружение при крещении человека любой
комплекции и роста. Помимо вопросов по бетонированию купели специальным водонепроницаемым раство-

ких общественных повинностей, даже от обязанности
заботиться о своих родителях, отказывая им в самом
необходимом для их жизни и пропитания.
Называя фарисеев лицемерами, Господь относит к
ним пророчество Исайи (Ис. 29, 13), утверждая, что они
почитают Бога только видимостью, а сердцем далеки
от Него; и напрасно они думают таким путем угодить
Богу, напрасно учат тому же и других. Обратившись
затем ко всему народу, Господь добавил в обличение
фарисеев: «Не то, что входит в уста, оскверняет

человека, но то, что выходит из уст, оскверняет
человека» (Мф. 15, 11; ср.: Мк. 7, 15). Фарисеи не понима-

ли разницу между чистотой физической и нравственной и полагали, что пища, если она нечиста или взята
грязными руками, способна нравственно загрязнить
человека, делая его нечистым перед Богом. Господь
же показывает, что нравственно нечистым делает человека только то, что исходит из нечистого сердца.
Однако совершенно неосновательно полагают сектанты и другие противники постов, будто эти слова Господа направлены против соблюдения постов,
установленных Святой Церковью. Входящее в уста,
конечно, не оскверняет человека, если не связано с
невоздержанностью, непокорностью и другими греховными расположениями сердца. Постимся мы не
потому, что боимся осквернить себя скоромной пищей, а ради того, чтобы было легче бороться с другими
своими греховными страстями, чтобы побороть свою
чувственность, приучить себя к пресечению воли через послушание к установлениям Святой Церкви. Признавая, например, пьянство злом, мы не утверждаем,
что оно – зло, потому что вино оскверняет человека.
Фарисеи же соблазнились тем, что Господь ни во что
ни ставит предание старцев и даже, по-видимому, самый закон Моисея, устанавливающий строгое различие между разными родами пищи. Господь успокоил
Своих учеников, назвав фарисеев «слепыми вождями
слепых» (Мф. 15, 14), и поэтому не нужно следовать измышленному ими учению: всякое подобное учение,
как не исходящее от Бога, искоренится. Далее Господь
разъясняет Апостолам, что пища, входящая в уста, минует душу человека и извергается вон, не оставляя и
следа греха в душе, но грехи, исходящие из уст и из
сердца человека, оскверняют его.
Архиепископ Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению Священного Писания
Нового Завета. Четвероевангелие

ром, необходимо было разобраться в
разнообразных технических моментах,
например, особенностях подачи и слива воды. А представляете, как сложно
укладывать плитку внутри купели, когда человек там развернуться может
едва-едва? Порой приходилось нырять
внутрь вниз головой, что называется
«рыбкой»… Слава Богу, все получилось!
Когда в январе только начинали работать с плиткой, планировали, что работы займут месяц-полтора. Но получилось, что все было закончено только в
конце июня. И мы не жалеем, что работа
затянулась, ведь это тот самый случай,
когда торопиться нельзя. За эти пять месяцев мы, можно сказать, породнились
с замечательным Новомученическим
храмом.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
ãëàâà 14
35
Жители того места, узнав Его, послали во
всю окрестность ту и принесли к Нему всех
больных,

и просили Его, чтобы только прикоснуться
к краю одежды Его; и которые прикасались,
исцелялись.
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ãëàâà 15
Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские
книжники и фарисеи и говорят:

1

зачем ученики Твои преступают предание
старцев? ибо не умывают рук своих, когда
едят хлеб.
2

Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?

3

Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и:
злословящий отца или мать смертью да умрет.

4

А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался,

5

тот может и не почтить отца своего или
мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим.

6

Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас
Исаия, говоря:
7

приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня;
8

но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.
9

И, призвав народ, сказал им: слушайте и
разумейте!

10

11
не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет
человека.

ЧТОБЫ УСПЕНСКИЙ ПОСТ НЕ ПРОШЕЛ ЗРЯ
Успенский пост – малая пасха – победа
над смертью. Он есть проекция на людей Пасхи.
Успенским постом мы восхищаемся
первой успешной попыткой не Бога, а
человека победить смерть. Разве это
не достойно удивления: экзистенциональную вещь – смерть, лежащую в
основе мира от начала времен, одолевает смертный человек. «Смерть
царствовала от Адама до Моисея и над
несогрешившими подобно преступлению Адама» – и вдруг ее власть пала.
Погружение в Бога – цель Успенского
поста.

Мы рады, что Господь свел нас с отцом
Александром, что нам выпала честь (и
большая радость!) выполнить эту работу. Наверное, именно такие проекты бывают один раз в жизни. Спасибо!»

Не просветление, не преображение,
не победа над смертью. А именно падание в объятия Бога, приносящее
счастье, о котором первой узнала Божия Матерь.

Первое крещение в новой купели уже
состоялось. От имени настоятеля и прихожан мы благодарим Александра Лебедева и Алексея Журова за проделанную работу для нашего храма.

Внутри нашей души очень много неизведанных мест, в которых открывается
дверка к Богу.

Беседу подготовил Александр Голованов

Можно исследовать их самому. Но
лучше – на примерах житий, и в осо-

бенности Божией Матери. Например,
внимательно прочитать Ее диалоги с
Господом до рождения Христа и после. Перелистать предания. Найти
крупицы духа в молитвах, обращенных к Ней. Но не всего можно добиться земными усилиями. Кроме чтения и разумения умом, между нами
и жителями Небесного Иерусалима
есть живое духовное общение. Оно
постигается мистически. А поскольку
нам предлагаются духовные исследования, то и средства нужны духовные.
Ибо Царствие Божие не пища и питие,
но праведность и мир, и радость во
Святом Духе.
Ибо живущие по плоти о плотском
помышляют, а живущие по духу – о
духовном.
Духовные усилия могут быть предприняты как в домашней молитве, так
и в результате участия в таинствах.
Этим постом Церковь особенно рекомендует духовное обращение к Богородице, как к человеку, лучше всех
знающему Христа.
Священник Константин Камышанов

Верую Господи! Помоги моему неверию... №8 (189)
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ ÍÀ ÀÂÃÓÑÒ
1 пнд 7.30.
8.00.
18.00.
2 втр 8.00.
18.00.
3 срд 8.00.
18.00.
4 чтв 8.00.
18.00.
5 птн 8.00.
18.00.
6 сбт 8.00.
18.00.
7 вск 8.00.
18.00.
8 пнд 8.00.
18.00.
9 втр 8.00.
18.00.
10 срд 8.00.
18.00.
11 чтв 8.00.
18.00.
12 птн 8.00.
18.00.
13 сбт 8.00.
18.00.
14 вск 8.00.
10.00.
18.00.
15 пнд 8.00.
18.00.
16 втр 8.00.
18.00.
17 срд 8.00.
18.00.
18 чтв 8.00.
18.00.
19 птн 8.00.
10.00.
18.00.
20 сбт 8.00.
18.00.
21 вск 8.00.
18.00.
22 пнд 8.00.
18.00.
23 втр 8.00.
18.00.
24 срд 8.00.
18.00.
25 чтв 8.00.
18.00.
26 птн 8.00.
18.00.
27 сбт 8.00.
18.00.
28 вск 8.00.
10.00.
18.00.
29 пнд 8.00.
18.00.
30 втр 8.00.
18.00.
31 срд 8.00.
9.30.
18.00.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Серафимовский храм

Водосвятный молебен.
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. Всенощное бдение.
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. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Водосвятный молебен.
Исп. Вечерня. Утреня.
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.
Водосвятный молебен.
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. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Молебен.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Молебен.
Исп. Вечерня. Утреня.

Престольный праздник. Прп.Серафима Саровского
Пророка Илии

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ

Равноап. Марии Магдалины
иконы БМ «Почаевская»
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
Мчч.блгв.кн. Бориса и Глеба

В храме Новомучеников регулярно совершается
Таинство Крещения по субботам в 10.00.
Для взрослых возможно Крещение с полным погружением в
специальной купели.

Собор Смоленских святых.

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

Вмч. и целителя Пантелеимона
иконы БМ «Смоленская»

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
Вынос Креста
Происхожд. Животворящего Креста Господня
освящ. урожая меда. Начало Успенского поста
прп.Антония Римлянина

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.

Семи отроков иже во Ефесе

В Серафимовском храме они проходят
по пятницам и субботам в 16-30
в помещении воскресной школы.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
свт. Митрофана Воронежского

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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

прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
ап. Матфия
прп. Саввы Сторожевского
мч. архидиакона Евпла
иконы БМ «Семистрельная», свт. Тихона Задонского
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прп. Феодосия Печерского
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
на начало нового учебного года
Чин Погребения Богородицы. Крестный ход.
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа
иконы БМ «Всецарица»
на начало нового учебного года

Новомученический храм

6 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
7 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
13 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
14 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
8.45. Водосвятный молебен.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
11.30. Молебен.
18 чтв 17.00. Исп. Всенощное бдение.
19 птн 7.00. Исп. Часы. Литургия.
8.45. Водосвятный молебен.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
11.30. Молебен.
20 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
21 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
27 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
28 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
8.45. Водосвятный молебен.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
11.30. Молебен.

ВНИМАНИЕ!

Богослужения в храме Новомучеников
по субботам начинаются в 7.00

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

ПЕРВАЯ ПРОВОЗВЕСТНИЦА
ВОСКРЕСЕНИЯ

Мчч.блгв.кн. Бориса и Глеба

(Окончание. Начало на стр. 2)

Вынос Креста

Из этих трех приходов Магдалины ко гробу Христа ясно, как любила она Его. Зато и Господь более отличал ее, явившись ей по Воскресении прежде других, как говорит евангелист Марк: «Иисус
явился прежде Марии Магдалине». И как она первая была зрительницей воскресшего Христа, так и первой провозвестницей Его Воскресения.

освящение урожая меда
Происхожд. Животворящего Креста Господня
освящ. урожая меда. Начало Успенского поста
освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
свт. Митрофана Воронежского
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
прп. Феодосия Печерского
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
молебен на начало нового учебного года
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
на начало нового учебного года

По Вознесении Господнем Мария Магдалина прошла много стран,
благовествуя Христа, как и святые апостолы. Она была в Риме, где
явилась к императору Тиверию и рассказала ему все о Христе, так
что император разгневался на Пилата и архиереев, судивших Гос–
пода, и они получили воздаяние по делам своим. Потом Магдалина
пришла в Ефес к святому Иоанну Богослову и там служила Христу
апостольским трудом.
Почив в блаженном успении, она была положена в Ефесе у входа в
пещеру, где некогда уснули многолетним сном семь святых отроков. При царствовании в Греции императора Льва честные мощи
святой Марии Магдалины были перенесены в Константинополь и
положены в обитель святого Лазаря.

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