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7 ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ 
ПЕРВОМУЧЕНИЦЫ 
РАВНОАП.  ФЕКЛЫ (Iв.)

16 ОКТЯБРЯ –  ПАМЯТЬ 
СЩМЧ. ДИОНИСИЯ 
АРЕОПАГИТА, ЕП. 
АФИНСКОГО (96г.)

20 СЕНТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  
ПРОР. ОСИИ (820 до Р.Х.)

Святая Церковь прославляет 
«первострадальную» Феклу как 
«жен славу, наставницу страдаль-
цев, отверзшую всем мучения 
пути». Имя святой первомученицы 
равноапостольной Феклы, молит-
венницы о всех подвизающихся, 
поминается при пострижении 
женщин в монашество.

Петр Московский (2-я пол. XIIIв.–
1326г.), митрополит Киевский и всея 
Руси, чудотворец, святитель, первым из 
русских митрополитов жил в Москве.

Алексий (Бяконт) (ок. 1304–1378гг.), 
митрополит Киевский и всея России, 
Московский, святитель, государствен-
ный деятель, дипломат.

Иона (Одноушев) (1390-е–1461гг.), ми-
трополит Киевский и всея России чу-
дотворец, святитель.

Макарий (ок. 1482–1563гг.), митропо-
лит Московский и всея Руси, святи-
тель.

Филипп (Колычев) (1507–1569гг.), мит-
рополит Московский, святитель.

Иов (1525–1607гг.), первый Патриарх 
Мос ковский и всея Руси, святитель.

Ермоген (ок. 1530–1612гг.), Патриарх 
Московский и всея Руси, священному-
ченик.

Филарет (Дроздов) (1782–1867гг.), 
митрополит Московский и Коломен-
ский, святитель.

Иннокентий (Вениаминов) (1797–
1879гг.), митрополит Московский и 
Коломенский, святитель, апостол Аме-
рики и Сибири.

Тихон (Беллавин) (1865–1925гг.), па-
триарх Московский и всея России, 
святитель.

Макарий (Невский) (1835–1926гг.), 
митрополит Московский и Коломен-
ский, «Апостол Алтая», святитель.

Петр (Полянский) (1862–1937гг.), мит-
рополит Крутицкий, местоблюститель 
патриаршего престола Русской Право-
славной Церкви, священномученик.

18 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СВЯТИТЕЛЕЙ ПЕТРА, 
АЛЕКСИЯ, ИОНЫ, МАКАРИЯ, ФИЛИППА, ЕРМОГЕНА, ФИЛАРЕТА, 
ИННОКЕНТИЯ, ТИХОНА,  МАКАРИЯ И ПЕТРА, МИТРОПОЛИТОВ 
МОСКОВСКИХ, И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦЕВ

Совсем недавно в церковном календа
ре было пять имен: Петр, Алексий, Иона, 
Филипп и Ермоген. А теперь число их 
достигло двенадцати. Так и хочется 
сказать – по числу апостолов. Главный 
урок, который преподает нам Господь в 
этот праздник, – напоминание о том, что 
есть святая, соборная и апостольская 
Церковь, к которой мы принадлежим. 

Как различны их судьбы: разные века, 
разные дарования, но все они едины в 
одном – в любви ко Господу, к своему 
народу, к своему отечеству. Между про
чим, прославление одних святителей 
связано с именами других, впослед
ствии тоже прославленных Церковью. 
Первые три святителя, Петр, Алексей и 
Иона, были прославлены патриархом 
Иовом в 1596 году, во времена, когда 
угрожала нашему отечеству опасность, 
и оно нуждалось в их небесном заступ
ничестве. Теперь святитель Иов также 
причислен к лику святых. Прославление 
святителя Филиппа было при митропо
лите Иннокентии в 1775 году, тоже про

славленном в 1976 году. А прославление 
святителя Ермогена было в 1913 году 
накануне новой великой смуты – ката
строфы 1917 года. Святые связаны друг 
с другом. Читая канон или акафист свя
щенномученику Ермогену, мы не можем 
не обратить внимание, что составителя
ми их являются святители, которым ско
ро предстоит войти в новые, небывалые 
в истории потрясения. И они молят свя
щенномученика Ермогена, чтобы он не 
оставил верных в этих испытаниях.

Что сказать о наших днях, когда диавол 
ярится против Христовой Церкви как ни
когда? Где найти нам избавление, как мы 
постоянно молимся новым мученикам, 
от «ига ужаснейшего паче всякого ино
го», когда нет уже никаких надежд на из
бавление? Только обращением ко Госпо
ду, к тем святым – святителям в первую 
очередь, – которые возглавляли нашу 
Церковь в самые трудные времена рус
ской истории. К тем святителям, новым 
мученикам и исповедникам российским 
во главе с патриархом Тихоном, явив

шим славу Церкви Русской в годы жесто
чайших гонений, будем мы обращаться, 
помня о том, что Господь Промыслом 
Своим судил нашему народу крестный 
путь. Может быть, есть народы, которые 
с помощью экономических, военных, 
еще какихто достижений могут хранить 
свое могущество, достигать процвета
ния. Но Господь определил русскому 
народу одно: все упование свое возла
гать на Бога. Только ради православия, 
единоспасающей чистой веры, как сви
детельствуют преподобный Серафим Са
ровский и все наши святые, Бог помилует 
Россию. Только ради хранения чистоты 
православия, но также и верности в испо
ведании его до самых последних, решаю
щих судьбы человечества времен. Будем 
следовать за нашими святыми, не уны
вая, не теряя никогда надежды, но зная, 
что этот самый трудный, самый скорбный 
путь является даром и благословением 
Господним для всех ищущих спасения, 
которое мы их заступничеством призва
ны обрести. Аминь.

Протоиерей Александр Шаргунов

СВЯТИТЕЛИ 
МОСКОВСКИЕ

Творения святого Дионисия Аре-
опагита (их называют "Ареопагити-
ки") имеют исключительное значе-
ние в Богословии Православной 
Церкви. На протяжении почти 
четырех веков, до начала VI столе-
тия, творения святого отца сохра-
нялись лишь в тайном предании, 
преимущественно богословами 
Александрийской Церкви.

Как и другие пророки, Осия не 
только словами выражал народу 
послания Господа – вся его жизнь 
обнаруживала Промысл Божий. 
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ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  
«СПОРИТЕЛЬНИЦА  ХЛЕБОВ»
ПРАЗДНОВАНИЕ – 28 ОКТЯБРЯ

ТОТ,  КТО  СДЕЛАЛ 
СВЯТЫХ  БЛИЗКИМИ 
ЛЮДЯМ

Название это было дано иконе великим оптинским 
старцем преподобным Амвросием Оптинским. В 1890 
году настоятельница Болховского монастыря игу
менья Илария прислала старцу икону Богородицы 
совершенно нового письма: Владычица мира изобра
жена сидящей на облаках, руки Её подняты в благо
словляющем жесте. Внизу – сжатое поле, на нём среди 
цветов и травы лежат и стоят снопы ржи.

Назвав икону «Спорительница хлебов», преподобный 
Амвросий хотел показать, что Матерь Божия помогает 
людям не только в снискании душевного спасения, но 
и в их земных трудах.

Преподобный Амвросий очень любил этот образ 
Божией Матери и заповедовал молиться перед ним 
своим духовным чадам – монахиням основанной 
им женской обители в деревне Шамордино Калуж
ской губернии, где он провёл последний год своей 
жизни. В год своей кончины старец заказал снимки 
с иконы и разослал их своим духовным чадам и по
читателям.

Перед своей смертью преподобный Амвросий ска
зал, что оставляет обитель на попечение Царицы 
Небесной, и установил день празднования иконе 
«Спорительница хлебов» 15 октября(ст.ст.). В этот 
самый день почившего преподобного предали 
земле. В том же 1891 году, голодном для всей Рос
сии, по молитвам к Пресвятой Богородице перед 

Её иконой «Спорительница хлебов» на Шамордин
ских полях и в Калужских пределах был собран 
прекрасный урожай.

Весть о чудотворной иконе «Спорительница хлебов» 
стала распространяться по России. В 1892 году в Во
ронежской губернии случилась сильная засуха. По 
просьбе монахинь Пятницкой женской общины в гу
бернию привезли список (копию) иконы Божией Ма
тери «Спорительница хлебов», написанный послуш
ником преподобного Амвросия Иваном Федоровичем 
Черепановым. Вскоре, после того как перед иконой 
отслужили молебен, пошёл дождь и наступил конец 
засухи, поля ожили и дали обильный урожай. И по
ныне православные крестьяне молятся перед иконой 
Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» о да
ровании урожая.

В 1892 году по указу Святейшего Синода подлин
ную икону «Спорительница хлебов», присланную в 
своё время преподобному Амвросию Оптинскому, 
из Шамординской обители вывезли. Судьба этого 
образа неизвестна, хотя есть предположения, что 
он находится в литовском селе Михнево под Виль
нюсом. В самой же обители, возрождённой в 1990 
году, почитается новый список чудотворной иконы 
Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов.

Подготовила раба Божия Алла
по материалам сайта www.deva-maria.ru

НЕ ВСЕ ЗНАЮТ О ТОМ, КТО СДЕЛАЛ ЖИТИЯ СВЯТЫХ 
В РОССИИ ОСНОВОЙ ДОМАШНИХ КНИЖНЫХ 
СОБРАНИЙ – О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ПАСТЫРЕ И О 
ВЫДАЮЩЕМСЯ ДУХОВНОМ ПИСАТЕЛЕ – СВЯТИТЕЛЕ 
ДИМИТРИИ РОСТОВСКОМ, ПАМЯТЬ КОТОРОГО 
ЦЕРКОВЬ СОВЕРШАЕТ 4 ОКТЯБРЯ И 10 НОЯБРЯ

Тропарь, глас 3

Пречистая Дево Марие, Мати Царя небеси 
и земли, благоутробно призираеши на любящих 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, 
и труждающихся во имя Его вечнаго ради 
спасения, и подаеши им вся обильно 
к наслаждению. Спорительнице сущи хлебов 
им, избавляя их всякия нужды и утеснения, 
и устрояя им, рабом Твоим сущим, 
избавление вечныя муки и жизнь вечную.

Для того, чтобы понять, в чем состояла главная заслуга 
святителя Димитрия Ростовского надо немного пред
ставлять себе историю русской духовной литературы. 
До него в церкви обычно использовались Четьи Ми
неи митрополита Московского Макария. Они были 
менее полными, и главное – написаны они были на 
церковнославянском языке с использованием ста
ринной лексики.

Вот почему Киевский митрополит Петр, благословляя 
игумена Димитрия на труд составления новых Миней, 
хотел, чтобы они были написаны так, чтобы их могли 
читать не только священнослужители, но и миряне.

Для дополнения уже известных сведений о святых 
Димитрий Ростовский использовал множество но
вых источников: русские прологи и патерики, а также 
греческие книги, выписанные со Святой Горы (осо
бенно – Симона Метафраста, много потрудившегося 
над житиями святых в X веке).

Писать же святитель Димитрий старался так, как хо
роший иконописец пишет икону: чтобы был виден 
лик, духовный образ святого. Интересны были и со
бранные им факты, малоизвестные прежде, но, бла
годаря его произведениям, доступному языку, со 
страниц его труда поднимались, как живые, испол
ненные духом апостолы и великие святители Церкви, 
прославившие Бога крепостью своей веры мученики 
и подражавшие жизнью Христу преподобные, сми
ренные праведники и неустрашимые пророки.

«Радуга духовная» вставала над миром, полным зла. 
Можно ли унывать, когда у нас такие друзья и ходатаи, 
стоил ли бесконечно грустить о потерях, когда там, у 
Бога, многие дорогие нас ждут, зная о нас и молитвен
но участвуя в нашей жизни, иногда и независимо от 
нашего к ним обращения?!

Чувство близости святых, которое святитель Дими
трий не раз испытывал сам, он смог передать и своим 
читателям. За время его работы ему не раз являлись 
во сне те, о ком он писал, как бы, удостоверяя его в 
том, что Церковь Небесная молится о благополучном 
свершении его труда на благо Церкви земной.

Многие известные духовные наставники говорят: когда 
читаешь житие того или иного святого, знай, что он – ря
дом с тобой. Минеи Димитрия Ростовского читали во 
всех уголках России. Известно, что они были постоян
ным чтением и в семье последнего российского госу
даря – Николая Александровича Романова.

Мария Дегтярева, 
кандидат исторических наук, доктор философских наук

Было время, когда в России самым дорогим при-
даным для новобрачных считались не драгоцен-
ная утварь, платья и украшения, а духовные книги. 
Люди знали: будет вера – будет и благословение Го-
сподне над семьей, а остальное приложится. Еван-
гелие, «Добротолюбие» – поучения святых отцов 
Церкви передавали из поколения в поколение. И 
среди самых известных источников мудрости и до-
бра особое место принадлежало Четьим Минеям.
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ДЕТСТВО  И  ОБРАЗОВАНИЕ

Родился в семье псаломщика Якова 
Васильевича Скворцова, в семье было 
одиннадцать детей: трое сыновей и во
семь дочерей. Александр был самым 
младшим.

Окончил Чебоксарское духовное учи
лище, Казанскую духовную семина
рию, Казанскую духовную академию 
(1910г.) со степенью кандидата бого
словия (тема кандидатской работы: 
«Религиознонравственные переводы 
на калмыцкий язык как средства мис
сионерского воздействия»; удостоена 
премии митрополита Иосифа). В со
вершенстве изучил калмыцкий язык, 
а также литературу (по большей части, 
рукописную), касающуюся переводов 
священных и богослужебных текстов 
на этот язык.

В 19101911гг. слушал лекции на восточ
ном факультете СанктПетербургского 
университета, чтобы изучить монголь
ский язык до свободного понимания 
священных рукописей ламаизма. В 
19111912гг. – профессорский стипенди
ат Казанской духовной академии.

МИССИОНЕР И  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

22 марта 1907г., на первом курсе акаде
мии, был пострижен в мантию с именем 
Амфилохий.

С 1908г. – иеродиакон. В 1909г. был ко
мандирован в Астраханскую калмыц
кую степь для изучения калмыцкого 
языка и деятельности в Православ
ной миссии среди калмыков. Активно 
участ вовал в миссионерских съездах, 
на которых обсуждались вопросы 
перевода Священного Писания и бо
гослужебных текстов на калмыцкий 
язык.    С 1910г. – иеромонах.

С 1911г. – и. д. доцента Казанской духов
ной академии по кафедре монгольского 
языка, истории и обличения ламаизма.

В 1912–1914гг. находился в Монголии, 
куда был направлен в командировку 
для изучения тибетского языка и тибет
ской литературы, касающейся ламаиз
ма. По возвращении из Монголии про
должил преподавание, одновременно 
был помощником директора истори
коэтнографического музея в Казани, 
которому преподнёс в дар коллекцию 
предметов буддистского и ламаистско
го культов (более ста предметов).

Обратил в православие троих китайцев. 
Был известен как талантливый пропо
ведник и миссионер.

СЛУЖЕНИЕ  В  СИБИРИ

В 1918–1919гг. годах жил в Успенском 
мужском монастыре, находившемся не
подалеку от Красноярска. В 1919–1921гг. 

годах жил в основанном им вместе с пя
тью монахами скиту на озере Тиберкуль 
в Минусинском уезде.

В 1921–1922гг. служил в храме в селе 
Белый Яр. В сентябре 1922г. правящий 
епископ Енисейский – Зосима (Сидо
ровский) – признал Высшее Церковное 
Управление («обновленческое»); но Ам
филохий отказался; некоторое время 
жил в женском монастыре на Матуре, 
затем основал скит в тайге.

В 1923г. арестован ОГПУ, но вскоре осво
бождён изза отсутствия улик для обви
нения.

С июня 1924г. – настоятель Минусинской 
кладбищенской церкви, вёл борьбу 
против обновлечества, был вновь нена
долго арестован.

АРХИЕРЕЙ

8 марта 1925г. в Москве Патриархом 
Тихоном был хиротонисан во епископа 
Красноярского и Енисейского.

13 июля 1926г. был арестован за про
должение борьбы против обновлен
чества. Находился в тюрьме в Красно
ярске, затем был приговорен к трём 
годам заключения в Соловецком лаге
ре особого назначения (СЛОН). Осво
бождён в апреле 1928г., причём въезд в 
Красноярск ему был запрещён.

В 1928г. был назначен епископом Дон
ским и Новочеркасским, но власти 
запретили ему въезд на территорию 
епархии. Тогда назначен епископом 
Мелекесским, викарием Самарской 
епархии. Предложил Заместителю 
Патриаршего Местоблюстителя ми
трополиту Сергию (Страгородскому) 
поминать власти по следующей фор
муле: «Еще молимся о стране нашей 
и о властех ея, да обратит Господь их 
к истинному познанию святыя веры и 
обратит их на путь покаяния». Такая 
позиция была неприемлема ни для 
большевиков, ни для владыки Сергия, 
после чего епископ Амфилохий был 
уволен на покой. Находился в оппози
ции митрополиту Сергию.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ В ХАКАСИИ

С июля 1928г. жил в селе Анжуль 
Таштыпского района Хакасии, где в 
то время жили монахини закрытого в 
1926г. Матурского женского монастыря. 
Возглавил образовавшийся в селе не
большой монастырь, служил в домаш
ней церкви, вёл с монахинями беседы 
на религиозные темы и о современном 
положении церкви.

В апреле 1931г. был арестован вме
сте со священником и монахинями 
и заключён в тюрьму при Минусин
ской исправительнотрудовой коло
нии. Обвинён в создании нелегаль
ного монастыря и в том, что местные 
крестьяне под влиянием религиоз
ной агитации отказались вступать 
в колхозы, выполнить задание по 
лесозаготовкам и сенозаготовкам. 
На допросе заявил: «В предъявлен
ном мне обвинении виновным себя 
не признаю. Объясняю, что агитации 
не проводил, но не отрицаю, что я 
выражаю несочувствие к советской 
власти».

ПРЕБЫВАНИЕ  В  СИБЛАГЕ

16 ноября 1931г. был приговорен к пяти 
годам заключения в ИТЛ (монахини 
были высланы на пять лет в Восточную 
Сибирь). Находился в Сиблаге: в Мари
инске (19311932гг.), Осиновском отделе
нии Сиблага (с 1932г.). 12 декабря 1932 г. 
заключён в Шушталепскую штрафную 
командировку, а затем переведен в Ел
банскую штрафную группу, работал в 
шахтах на добыче угля.

28 апреля 1933г. арестован в лагере по 
обвинению в контрреволюционной дея
тельности, в организации антисоветской 
группы и в намерении бежать из лагеря. 
На допросе показал: «Ранее при допро
сах я утверждал, что являюсь противни
ком советской власти, и существующий 
строй моим убеждениям и идеям враж
дебен. Сейчас я снова заявляю, что совет
ской власти и её укладу я желаю падения, 
в этом нахожу возможность восстанов
ления правильной духовной жизни на
рода. Эти взгляды я высказывал своим 
духовным единомышленникам, бывшим 
вместе со мною в лагере. Влияние на 
лагерников я оказывал исключительно 
духовного характера, внушая лагерни
кам религиозное настроение – быть в 
личной лагерной жизни терпеливым, не 
роптать, быть покорными своей судьбе, 
усматривая во всем волю Божию».

Никаких доказательств существования 
антисоветской группы найдено не было. 
Поэтому 28 января 1934г. Коллегия ОГПУ 
ограничилась тем, что постановила уве
личить срок наказания епископу Амфи
лохию на один год; он был оправлен в 
ИТЛ в посёлок Яя Кемеровской области.

МУЧЕНИЧЕСКАЯ КОНЧИНА

После окончания срока заключения в 
апреле 1937г. освобождён не был. 4 июня 
против него было возбуждено новое 
уголовное дело по обвинению в антисо
ветской агитации, причём причины этого 
были сформулированы следующим об
разом: «Учитывая, что у Скворцова конча
ется срок наказания и он из лагеря под
лежит освобождению и что, будучи на 
воле, снова будет проводить контррево
люционную деятельность, заключенного 
Скворцова из лагеря не освобождать и 
немедленно приступить к следствию по 
его делу, предъявив ему обвинение».

Как и ранее, виновным себя не признал. 
В поисках улик следствие обратило вни
мание даже на то, что епископ хранил 
у себя деревянные дубовые дощечки, 
изъятые при обыске. Владыка показал, 
что «по освобождении из лагеря я хо
тел из этих дубовых плашек делать кре
стики и в трудный момент мог бы дать 
нуждающимся в них», после чего его 
обвинили в том, что по освобождении 
из лагеря он хотел «нелегально распро
странять крестики, этим существовать и 
нелегально вести религиозную пропа
ганду». Отверг и это обвинение.

20 сентября 1937г. Тройка УНКВД по За
падноСибирскому краю приговорила 
владыку к расстрелу. 

Причислен к лику святых новомуче
ников и исповедников Российских на 
Юбилейном Архиерейском соборе Рус
ской православной церкви в августе 
2000г. для общецерковного почитания.

Новомученики и исповедники земли Русской

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
АМФИЛОХИЙ,  ЕПИСКОП 
ЕНИСЕЙСКИЙ
ДЕНЬ ПАМЯТИ – 1 ОКТЯБРЯ

ЕПИСКОП АМФИЛОХИЙ (В МИРУ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
СКВОРЦОВ) РОДИЛСЯ 17 ФЕВРАЛЯ 1885г. В СЕЛЕ НОРВАШ 
ЦИВИЛЬСКОГО УЕЗДА КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ.
РАССТРЕЛЯН 1 ОКТЯБРЯ 1937г., (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ). 
С 8 МАРТА 1925 ГОДА ЕПИСКОП КРАСНОЯРСКИЙ И ЕНИСЕЙСКИЙ

 Алтарная роспись Московского подворья Соловецкого монастыря
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Новости прихода

ФОТООТЧЕТ  О  РАБОТАХ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИЙ   СЕРАФИМОВСКОГО  
И  НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО  ХРАМОВ

Все лето велись работы на территории Серафимовского храма. Для удобства ин
валидов был оборудован пандус у северного входа. Оказалось, все не так просто 
сделать. Для этого вся плащадка вокруг Серафимовского храма была приподнята 
на 20 см. А затем возникла необходимость сменить плитку и перепланировать всю 
прилегающую территорию. Были заново разбиты клумбы, установлены удобные 
лавочки для прихожан. Все подобрано в едином  стиле и гармонично вписывается 
в общую  архитектурную концепцию Серафимовского храма. 

Работы еще не закончены. Удобные поручни к пандусу ждут своего монтажа. Под
готовлена декоративная плитка для облицовки фундамента. Да и за забором при
легающая территория постепенно приводится в порядок: новые клумбы, удобные 
дорожки – все аккуратно и красиво.  

Такие же работы ожидают в будущем и Новомученический храм. А пока для удоб
ства прихожан укладывается вокруг дорожка старой плиткой, демонтированной у 
Серафимовского храма. Теперь грязь и гололед не будут помехой. 

Продолжается и роспись центральной части храма. Сквозь леса можно уже разгля
деть некоторые фрагменты у южного окна. 

Только благодаря молитвам и щедрым пожертвованиям продолжаются все работы 
по благоустройству и росписи. 

Текст и фото Л.Сондак
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«СЛАВНЫМ  ПОКРОВОМ 
ТВОИМ  ЦЕРКОВЬ  БОЖИЯ 
ПРИУКРАСИЛАСЬ»

Фрагмент росписи Новомученического храма

На праздник Покрова Божией Матери 
(14 октября) в стихирах, богослужеб
ных текстах, особое внимание уделено 
самому предмету прославления в этот 
день – таинственному, духовному, и 
одновременно увиденному человече
скими глазами (блаженным Андреем, в 
Константинополе) омофору, покрову, 
головному убору Матери Божией.

О, великое заступление печальным 
еси, Богородице Чистая, скорая По-
мощнице, спасение мира и утверж-
дение, милости пучина, Божия му-
дрости источниче, миру покров, 
воспоем, вернии, светлый омофор 
Ея хваляще неизреченно…

Божия Матерь является во Влахернском 
храме, переполненном народом, моля
щимся о спасении от врагов. Она со сле
зами молитвы подходит к алтарю, сни

мает омофор и распростирает его над 
всеми «печальными» в церкви. Свой 
личный покров, который служит чело
веку для защиты от солнца или непого
ды, Пресвятая Богородица расстилает 
над верующими, как над своими детьми. 
Это священное действие вселяет веру 
в покровительство Матери Божией над 
всеми, кто собирается на молитву в 
церкви. Не случайно образ церкви как 
храма также является одним из цен
тральных в этот день.

Дивный прорече (предсказал) 
Исаия (пророк): будет бо, рече (го
ворит), в последняя дни яве гора 
Господня и дом Господень верху 
горы, увидехом же, Владычице, о 
Тебе истинное сбытие (исполне
ние пророчества), горы бо и хол-
ми украсишася многоименитыми 
церквами Твоих праздников…

Воспевается в праздничных стихирах и 
такое естественное свойство омофора 
как украшение. Однако это качество 
наполняется особым содержанием, 
ведь истинный источник красоты всег
да спрятан от очей.

О, чудное украшение всем верным 
еси! Пророческое истинное сбы-
тие, апостолом слава, и мучеников 
удобрение (от слова «доброта», 
красота): девству похвала (украше
ние целомудренных), и всему миру 
предивный покров…

Земные образы не могут в полной 
мере передать духовное совершен
ство Божией Матери, и автор стихир 
прибегает к некоему возвышенному 
сравнению. Мы видим мысленный 
рай, Небесный Иерусалим, изобра
женный святым Иоанном Богословом 
в «Откровении», где находится Дре
во Жизни. Под Древом Жизни пони
мается Сам Господь, питающий нас в 
Святых Таинствах. Матерь Божия же 
сравнивается со священной землей, 
на которой укореняется таинствен
ное Дерево.

Яко богонасажденный рай, и ме-
сто животнаго древа (Древа Жиз
ни), напаяемо Духом Святым, Тебе, 
Богородице, сведуще (узнавая), 
Творца Всех рождшую, животным 
хлебом верныя питающа (питаю
щего). Емуже о нас с Предтечею 
молися…

Воспоминание о святом Иоанна Кре
стителе, который, по слову Спасите

В  ЦЕРКОВНОЙ  БОГОСЛУЖЕБНОЙ 
ПОЭЗИИ  ЛЮБОВЬ  К  МАТЕРИ 
БОЖИЕЙ,  «ЧЕСТНЕЙШЕЙ (ДОСТОЙНОЙ  
БОЛЬШЕЙ  ЧЕСТИ ХЕРУВИМОВ»,  
ВЫРАЖАЕТСЯ  ТАКИМ  РАЗНООБРАЗИЕМ  
ЯРКИХ  ПОЭТИЧЕСКИХ  СРАВНЕНИЙ,  
ЧТО, КАЖЕТСЯ,  АВТОРЫ СТИХИР 
ДО  КОНЦА  ИСЧЕРПЫВАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ

ля, «величайший из рожденных 
женами» (Лк. 7, 28), здесь связыва
ется с представлением Церкви  о 
том, что Предтеча Господень – тоже 
ближайший ко Господу ходатай о ве
рующих. Он изображается вместе 
с Матерью Божией рядом со Хри
стом в чине «деисус» («моление») на 
иконах храма. Единство небесной и 
земной Церкви в день Покрова Бо
жией Матери также подчеркивается 
в праздничных стихирах. Ведь явле
ние Царицы Небесной святому Ан
дрею сопровождалось присутствием 
в храме вместе с Пресвятой Девой 
множества Ангелов и святых.

Срадуются с нами умная вся чи-
ноначалия, духовно совокупль-
ше (соединив) чувственный лик 
(собрание верующих земной, ося
заемой, Церкви), видяще Царицу 
и Владычицу всех, многоименне 
(разными именами, образами) вер-
ными славиму…

Праздник Покрова еще раз доказыва
ет, насколько сильна общая, совмест
ная, церковная молитва. Она облада
ет особой спасительной силой, делая 
возможным, пожалуй, главное чудо 
в жизни человека – преображение 
души в результате личной, духовной 
встречи со Христом. Ибо в Евангелие 
говорится:  «Где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посреде 
них»(Мф. 18, 20).

Андрей Ахметшин, регент храма 
св. прав. Иоанна Кронштадтского, г. Минск

ХРАМ ВО ВЛАХЕРНЕ
14 октября 2014г. волею случая мы с мужем 
оказались на том самом месте во Влахерне 
(Стамбул), где явилась Сама Пресвятая Бого
родица Андрею Юродивому и его ученику 
Епифаниию и распростерла свой Покров над 
молящимися. 

В 1434 г. в церкви Влахернской Божьей Мате
ри начался пожар, и она обрушилась. Мно
гие века она стояла в руинах. В XIXв. грече
ская община на месте руин старой церкви 
построила новое здание. Здание – более, 
чем скромное. Единственное, что осталось 

от старой церкви – это источник со святой во
дой и купель. 

И в тот самый праздничный день никакого 
праздника в храме не было.  Мы были очень 
опечалены этим обстоятельством. Неужели 
такое удивительное и важное событие боль
ше не имеет никакого значения для тех людей, 
которые живут рядом? Предки которых были 
свидетелями многих чудес, они оказались до
стойны покровительства Самой Чистой и Пре
светлой. 

Людмила С.
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Правильно подобранное слово помога
ет решить проблему. Стоит запутаться в 
словах, и ты рискуешь остаться не толь
ко в словесных дебрях, но и в дебрях не
решенных и умножающихся проблем. 
Одно дело сказать «аборт» или «искус
ственное прерывание незапланирован
ной беременности» – и совсем другое 
дело сказать «убийство младенца во 
чреве матери». Кудато исчезает холод
ная логичность и медицинская науч
ность. Откудато появляется болевой и 
греховный сгусток, из которого в раз
ные стороны пучком торчат побочные 
смыслы. Я, собственно, об этих смыслах.

Детские жертвоприношения известны 
историкам, религиоведам и читателям 
Библии. Считывая глазами информацию 
о ритуально сжигаемых и расчленяе
мых детях, обо всех этих религиозных 
практиках Древнего Востока, краешком 
души мы отказываемся верить, что это 
правда. Между тем это правда, и важная 
часть этой правды в том, что диавол ста
новится от подобных практик сильнее. 
Мир падших духов кормится грехом. Ум
ножение грехов – их пиршество. Самые 
гнусные преступления – их деликатесы. 
Пожалуйста, не спрашивайте: «Откуда в 
мире столько зла?»; «Почему зло так уси
ливается?» и проч. Этот наивный лепет 
имеет ясный ответ в статистике детских 
убийств в материнских утробах. Как пи
явка от грязной крови, диавол жирнеет 
от крови современных абортных жерт
воприношений. Жирнеет и становится 
сильнее.

Все, кто прямо или косвенно виновен 
в убийствах такого рода, являются 
кормильцами и поильцами Зла в чи
стом виде. Только торговля людьми и 
наркотиками способна стать рядом с 
абортами по степени разрушительного 
действия на мир. Но кто же, собственно, 
виновен? Прежде врача с убийствен
ным инструментом и беременной жен
щины, лежащей перед ним, вспомним 
биологического родителя. Вспомним 
того, кто пролил семя в ту самую утробу, 
которая теперь готовится стать гробом.

СНОВА  О  МОЛОХЕ 
И  ДЕТСКИХ  КРИКАХ

ПО  МАСШТАБУ  ПРОИСХОДЯЩЕГО 
ЭТО  ДАВНО  ВЫШЛО  НА  УРОВЕНЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ  КАТАСТРОФЫ

Николай Сербский спрашивает в одной 
из работ: что больше – семя или кровь? 
И отвечает: семя. Потому что в крови 
семени нет, зато в семени есть будущая 
кровь и будущая плоть. Следовательно, 
там, где семя проливается беззакон
но, вместе с ним тайно проливается и 
кровь. Вначале тайно, а потом и явно. 
Гляньте на историю Давида. Там есть до
казательство сказанному. Вначале было 
прелюбодейное пролитие семени, затем 
– организация убийства чужого мужа. 
Проследите и за всемирной историей. 
В ней можно заметить, как разгул блуда 
предваряет массовые кровопролития. 
Тот же закон виден и на абортах. Вначале 
за пределами брака (до него, без него) 
льется семя, затем – льется кровь ребен
ка, никак не повинного в том, что ему до
стались такие «родители».

Итак, мужчина. Он в тени. Его не видно. 
Он, как мавр, сделал свое дело и теперь 
хочет загладить последствия денежной 
суммой, необходимой для убийства сво
его сына или дочери. Мы не знаем его 
имени, не знаем обстоятельств той бли
зости, от которой началась новая жизнь. 
Квартира друзей? Заднее кресло маши
ны? Летний отдых? Случайное знаком
ство в клубе? Мы ничего не знаем. Мы не 
знаем даже, кто кого соблазнил, ибо бы
вает всякое и женщина далеко не всегда 
жертва. Но мы знаем, что мужчина есть. 
На нем маска Анонимуса, и число таких 
Анонимусов сопоставимо с количеством 
абортов в мире. То есть их миллионы. 
Вина мужчины такая же, если не больше, 
как и вина женщины. И дело не только в 
том, что мужчина в ответе за тех, кого он 
зачал, и за тех, кто от него зачал. Прежде 
всего он (наравне с женщиной) в ответе 
за чистоту своей половой жизни. Он от
ветственен за свое семяизлияние.

Здесь мы вплотную подходим к половой 
распущенности и свободным связям. В 
сумерках сознания можно от всего отшу
титься. Но при ослепительном свете ума и 
совести мы вынуждены признать, что за
чатия вне брака, до брака, в первый день 
знакомства и т.д. и т.п. происходят изза 

того, что мир вспотел от похоти. Запахом 
этого похотливого пота пропитались все 
сферы жизни. И никуда не скрыться. И 
люди томятся на медленном огне поло
вого перевозбуждения. Томятся с детства 
и не перестают томиться до старости. 
Актеры, комики, модельеры, психологи, 
глянцевые журналы и бытовые нравы, 
модные писатели приучили их к этому. 
И разве крохи, доли и части вины за еже
дневно убиваемых детей не лежат после 
этого на всем обществе, на каждом чело
веке? Я думаю – лежат, и виноват в аборте, 
к примеру, не только профессор, от кото
рого забеременела студентка. Виновата 
подруга, шепнувшая, что дети еще потом 
будут, а сейчас, дескать, доучиться нужно. 
Виновата мать, которая крикнула в труб
ку: «Без брака – не позволяю! Не позорь 
семью!» Виновен блогер, слишком легко 
рассуждающий о том, после чего челове
ку становится слишком тяжело. Да и мало 
ли еще кто из нас виновен, если глядеть 
на дело при ясном свете ума и совести.

На раскаленные руки медной статуи 
Молоха жрецы бросают обреченных де
тей. Рядом должны непременно стоять 
музыканты. Битьем в барабаны и зву
ками сотен труб они должны заглушать 
детские крики и материнский плач. 
Такова идолослужительная практика, 
если верить археологам и религиове

дам. Наш Молох оделся в белый халат, 
не поменяв природы, и жертвы ему при
носятся. Теперь осмотримся: есть ли у 
нас и подобные музыканты? О, конечно, 
есть. Это «правозащитники», в упор не 
замечающие убийства детей на Донбас
се, зато активно ищущие аргументы для 
оправдания абортов. Матери, мол, впра
ве делать всё, что хотят, со своим телом, 
а также с тем, что зачато в нем. К «право
защитникам» примыкают феминистки. 
К феминисткам – гейпропагандисты. 
Эти, не могущие зачать в принципе, 
почемуто всегда «за» аборт и никогда 
«против». Далее болееменее стройны
ми рядами выступают журналисты, со
гласные послужить Молоху хотя бы по
тому, что Молох – друг Мамоны. Далее 
находятся политики, уверенные, что всё 
хорошее локализовано только на Запа
де, и посему в позе «служить» нюхаю
щие ветер изза океана. Все они громко 
разговаривают. Вот вам и звукошумовая 
завеса для детских воплей. И ведь ра
ботает завеса, поскольку мы криков не 
слышим, а они раздаются ежеминутно.

Девушка совершила ошибку и теперь 
боится позора. Доктор в прорезь между 
марлевой повязкой и белой шапочкой 
смотрит на человеческое окровавлен
ное мясо. Он зарабатывает деньги. Это 
его работа. Небогатая семья со стра
хом узнает об очередной беременно
сти. Планы меняются. Нужны деньги и 
более просторное жилье, а они уже не 
молоды. У них уже есть трое малышей. 
Рожать или…? В комнате с белым потол
ком инструменты звенят, падая в специ
альную посуду. Доктор работает. Ничего 
личного. По радио журналист бодро 
рассказывает о правах человека и не
избежном счастье. Всё это происходит 
ежедневно. Всё это так пронзительно и 
верно показано в фильме «Если бы сте
ны могли говорить» 1996 года выпуска 
(рекомендовано к просмотру). Всё это 
ранит всякий раз конкретных людей, 
но по масштабу происходящего давно 
вышло на уровень национальной ката
строфы. Именно желанием остановить 
общенациональную беду, а вовсе не же
ланием влезть в чужую жизнь со своей 
моралью и движимы те, кто противосто
ит убийству детей словом и делом.

Кто любит себя и только себя, тому закон 
не писан. Он сделает всё, что захочет, 
ибо уверен, что право имеет. Кто любит 
деньги больше всего, тот любое зло раз
украсит акварелью словесных оправ
даний. Но мы должны любить Бога и 
ближнего, Церковь и Родину. Долг люб
ви заставляет нас говорить о том, что 
аборты для нашей страны опаснее, чем 
ИГИЛ, хотя об ИГИЛе говорит каждый 
телеканал, а об абортах почти никто. 
Аборты буквально обескровливают и 
уничтожают народ. Они влекут за собой 
отмщение. Отмщение может быть раз
ным. Блаженной памяти Патриарх Серб
ский Павел говорил, что если сербская 
женщина в Косово делает семь абортов, 
а албанская рожает семь детей, то Бог 
может решить, что земля Косово нужнее 
албанцам. Как вы знаете, Косово почти 
уже отошло от сербов к албанцам.

Есть фильм о том, как реагирует в утро
бе ребенок на приближение смертель
ных инструментов. В панике он жмется 
к стенкам матки и кричит. Фильм назы
вается «Безмолвный крик». Убитые дети, 
вначале кричавшие от страха, затем 
могут кричать о возмездии. Ох, и стра
шен же этот многомиллионный крик! 
Всенародным ухом нужно давно уже 
расслышать его, потому что всенарод
но мы виновны в том, что он раздается. 
И хорошо бы перестать подбрасывать 
дрова в медное тело идола. Хорошо 
бы дать ему остыть. Затем остановить 
звуки труб и барабанов. А потом хоро
шо бы и идола сокрушить, чтобы жизнь 
продолжилась, а не пресеклась.

Протоиерей Андрей Ткачев
7 июля 2015г

А. Карнеев (1833 – 1896). Крестины
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12 День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к Нему, двенад-
цать говорили Ему: отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные 
селения и деревни ночевать и достали пищи; потому что мы здесь в 
пустом месте.
13 Но Он сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более 
пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пищи для всех сих 
людей?
14 Ибо их было около пяти тысяч человек. Но Он сказал ученикам 
Своим: рассадите их рядами по пятидесяти.
15 И сделали так, и рассадили всех.
16 Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил 
их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу.
17 И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков набрано две-
надцать коробов.
18 В одно время, когда Он молился в уединенном месте и ученики 
были с Ним, Он спросил их: за кого почитает Меня народ?
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Иисус, имея намерение совершить чудо 
над хлебами, уходит в пустое место, что
бы ктонибудь не вздумал сказать, что 
хлебы принесены были из города, вбли
зи находящегося. Приняв народ, Он 
учил и исцелял, чтобы ты познал, что це
ломудрие наше разделяется на слово и 
дело и что как не должно говорить того, 
что неудобоисполнимо, так не должно 
делать того, о чем нелепо говорить. Ког
да день склонялся к вечеру, ученики, на
чавшие уже отличаться человеколюби
выми и пастырскими расположениями, 
сжалились о народе и сказали: отпусти 
их, то есть скорей уврачуй их болезни, 
исполни их прошения. А Господь гово
рит ученикам: вы дайте им есть. Гово
рит Он так не потому, будто не знал о 
скудости, но потому, что желал заста
вить учеников самих высказать, сколь
ко они имеют хлебов, и таким образом 
чрез исповедание их, чрез объявление 
количества хлебов, явить все величие 
чуда. Повелевая ученикам рассадить на
род рядами по пятидесяти, показывает, 
что и нам, когда принимаем какогони
будь странника, должно успокоить его и 
прилагать всякое попечение о нем. Взи
рает на небо, чтобы показать, что и мы, 
намереваясь вкушать пищи, должны 
воссылать благодарение Богу. Дает Сам 
ученикам, а они потом уже и народу; это 

для того, чтобы не забывали о чуде, но 
вспоминали бы о нем при мысли, что 
они брали хлебы в свои руки. Остатков 
было двенадцать коробов, чтобы мы 
знали, какую силу имеет странноприим
ство и как умножается наше достояние, 
когда мы помогаем бедным.

Господь, вопрошая учеников, не спра
шивает прямо, что они сами говорят, 
но прежде спрашивает о мнении на
родном, а потом о мнении уже их са
мих. Так поступает Он для того, чтобы 
показать несправедливость народной 
о Нем молвы и привести учеников к ис
тинному понятию, что и было сделано. 
Ибо когда ученики сказали, что одни 
называют Тебя Иоанном, другие Илиею, 
Он спросил: а вы, то есть вы отличные от 
всех, вы избранные, вы отделенные, кем 
Меня называете? Тогда Петр предваря
ет прочих и, сделавшись устами всех, 
исповедует Его Тем Христом Божиим, 
о Котором издавна проповедуется. Не 
просто Христом Божиим назвал Его, 
но Тем Христом Божиим, который есть 
собственно Христос Божий. Ибо мно
гие были помазаны, но Тот Христос (По
мазанник) Божий есть Единый и Един
ственный.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки

Христианство отвергает земную жизнь 
как самоценность; более того, христи
анство – это искусство умирать, уми
рать постоянно ради будущей жизни. 
Христос принес на землю небесный 
мир, который оказался мечом; этот 
меч освобождения от привязанностей, 
пристрастий, обычаев, понятий этого 
мира, которые опутали, как узы, чело
века и привязали его к земле. Перед 
человеком постоянный выбор: жизнь 
или смерть, веч ность или время, Бог 
или этот мир. Христос пришел на зем
лю, чтобы разрушить иллюзию жизни 
и дать истинную жизнь. Господь, ска
зал: «Царство небесное – внутри вас». 
Внешнее – то, что существует «вовне», – это 
царство земное; оно не принадлежит 
человеку, в нем не находит своего 
успокоения сердце, там не являет
ся Бог душе. Но это земное царство 
захватыва ет и пленяет человека, он жи
вет в нем, там его помыслы и желания, 
там он ищет счастья и наслаждений; это 
внешнее он считает своим достояни ем. 
Поэтому человек живет в состоянии 
самообмана, из которого боится выйти 
как из подземелья – в свет истинный, 
но незнакомый и страшный для него.

Земная жизнь подобна сну, а внешнее – 
проходящим сновидениям. Истинная 
жизнь – это выход из страстного, гре
ховного и ограниченного бытия через 
богообщение, включение души в новую 
жизнь, открывающуюся как вечность и 
приобщение ее к свету божественного 
бытия. Для того чтобы быть способным 
воспринять эту жизнь, надо умирать 
для ложной жизни. Демон и мир обеща

ют человеку счастье, которое оказыва
ется смертью. Господь обещает своим 
ученикам скорби в этом мире, гонения и 
смерть, которые оказываются радостью 
и началом истинной жизни.

Встреча с Богом может произойти толь
ко в сердце человека, очищен ного от 
греха, поэтому христианство – это ис
кусство борьбы с собой. Если бы мы 
могли опуститься в собственное сердце, 
то вначале увидели бы там только тьму. 
В нашем сердце – грех и хаос страстей; 
только бла годать Божия, сочетавшая
ся с волей человека, может очистить 
и просве тить его сердце. Но для этого 
нужны труды, перед которыми отступа
ет большинство людей. Адам отдал себя 
и свое потомство демону. Мы рождены 
с клеймом рабства; наша душа подобна 
телу прокаженного, покрытого язвами 
и гноем. Своими грехами мы обновля
ем тот союз с демоном, в который всту
пил наш праотец. Господь искупил нас 
от греха, но благо дать искупления мы 
должны принять добровольно. Поэтому 
наша земная жизнь – это выбор, путь и 
борьба.

Со времени грехопадения праотцев 
земля стала страной изгнания и огром
ным кладбищем для поколений людей, 
которые приходят из небытия и уходят 
в неизвестность. Бог нашел человека и 
искупил его, теперь чело век должен ис
кать Бога, –  это цель его жизни. Но боль
шинство забыло об этой цели и стре
мится к другому – построить для себя 
вечный дом среди потока всесокруша
ющего времени: какоето мгновение – и 

уже ничего не остается ни от них, ни от 
их деяний. 

Время можно сравнить не только с по
током, который уносит с собой все, но 
время – это пожар, испепеля ющий все 
видимое.

Земля всегда была местом изгнания, но 
люди своими делами все больше отдают 
его под власть демона. Адам был по
ставлен Богом господином земли, а его 
потомки приняли уставы демона, и по
этому ад все более захватывает землю. 
Единственная реальная сила, стоящая 
на пути мирового зла – это Церковь, 
как источник божественного света на 
земле. Но очень многие люди, принад
лежащие Церкви, участвующие в ее та
инствах, исповедующие истинную веру, 
внутренне отключены от духовной жиз
ни, и все менее перестают понимать 
учение Христа.

Есть две точки, где земля соприкасает
ся с небом: это алтарь храма и сердце 
человека. Оскудела молитва в алтаре, 
забыто учение о внутрен ней жизни, о 
борьбе за очищение сердца, и благо
дать все больше покидает землю и ад 
выплескивает на поверхность земли 
свои мутные волны. Человечество чув
ствует, что приближается к катастрофе, 
но не может предотвратить ее. Люди 
обвиняют друг друга; составляют про
граммы спа сения и тонут все глубже в 
стихии зла, лжи и разврата.

Может ли человечество повернуть 
ход истории? Нет, это иллюзия. Силы 

зла увеличиваются все больше. Че
ловечество развращено; оно как бы 
одновременно ужасается картиной 
общего разврата и тайно любит его, 
стремится к нему. Духовный потенци
ал почти исчерпан. Апокалипсис го
ворит нам не о золотом веке на земле, 
а о сгущающейся тьме и катастрофах, 
которые будут потрясать агонизиру
ющий мир. Но немногие, которые в 
Свя щенном Писании названы избран
ными, могут выйти из потока зла и 
гре ха. Это значит выйти из внешнего, 
найти другой мир и другую жизнь в 
своем сердце, бороться с собой, очи
щать свою душу от страстей, сто ять в 
сердце с Именем Иисуса Христа – это 
путь стяжания благодати, которая и 
есть начало вечной жизни на земле. 
И если найдутся такие молитвенники, 
то замедлится ход истории, и Господь 
прибавит время, данное человечеству 
до Страшного суда.

Внешнее обманывает нас. Или оно по
кидает нас, или мы покидаем его. Если 
бы даже все желания человека были бы 
исполнены, то сердце его осталось бы 
пустым, и он стоял бы перед вечностью 
таким же нищим. Путь к жизни – это за
бытый путь от внешнего к внутреннему, 
от види мого – к невидимому, путь к сво
ему сердцу, а через него – к Богу. Это – 
сочетание сердца с Именем Иисуса Хри
ста, это – умение умирать, чтобы жить. 
Это – искусство жертвовать всем, что в 
мире, ради Творца мира, в Котором за
ключено все.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

В  ЧЕМ  ИСТИННАЯ  ЖИЗНЬВ  ЧЕМ  ИСТИННАЯ  ЖИЗНЬ
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ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ   БЕСЕДЫ

По благословению Святейшего Патриарха Мос ковского 
и всея Руси Кирилла и по благословению Управляющего 
Московской Епархией Митро полита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия, в соответствии с правилами Православной 
Церкви перед совершением Таинств Крещения и Венчания 
церковнослужителями в обязательном порядке проводятся 
огласительные беседы.

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

Занятия проходят по воскресеньям в 17.00

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

Начало занятий 10 октября. 
Запись всех желающих в свечной лавке храма.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ЗАПИСЬ   ДЕТЕЙ 
В   ВОСКРЕСНУЮ   ШКОЛУ

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Во время урока преподаватели воскресной школы храма 
занимаются с детьми лепкой, рисованием, чтением. 
Группа работает с 08-30 до 09-30 по воскресеньям. 
По окончании занятия педагог подводит детей ко Причастию. 
Занятия будут проводиться в помещении воскресной школы хра-
ма. Приглашаем родителей приводить детей в класс в указанное 
время.

ДЕТСКИЙ  ХОР  СЕРАФИМОВСКОГО  ХРАМА 
ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ДЕТЕЙ  С  6  ЛЕТ

Занятия проводятся по пятницам в 18-30 в помещении воскрес-
ной школы.

КЛУБ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  НАСТОЛЬНЫХ  ИГР 

при воскресной школе Серафимовского храма приглашает 
по воскресениям, начиная с 4 октября, в 12:30 
всех желающих в возрасте от 10 и старше. 
Ведущий клуба – Алексей Монастырюк

МОЛОДЕЖНЫЙ   КИНОКЛУБ

Первое заседание состоится 4 октября в 14-00 
в помещении воскресной школы.
К обсуждению приглашаются школьники и студенты. 


