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Краткий месяцеслов
1 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ
МУЧЕНИКА УАРА И С НИМ
СЕМИ МУЧЕНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ
ХРИСТИАНСКИХ (ОК. 307 г.)

Лист из Минология Василия II с миниатюрой, где изображены святые Косма и Дамиан

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ

МИР ЧУДЕСАМИ
14 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ БЕССРЕБРЕНИКОВ
И ЧУДОТВОРЦЕВ КОСМЫ И ДАМИАНА
АЗИЙСКИХ И МАТЕРИ ИХ
ПРП. ФЕОДОТИИ (III в.)

Святые Косма и Дамиан были родом из
Малой Азии. Образованные и умелые
врачи, они получили благодатный дар
Святого Духа – силою молитвы исцелять
душевные и телесные болезни людей,
лечить даже животных.
С горячей любовью к Богу и ближним
братья вышли на общественное служение. С больных, которых лечили святые,
они никогда не брали никакой платы.
Слава о святых Косме и Дамиане прошла по всей округе, и люди назвали их
бессребрениками.
Однажды святых позвали к тяжело
больной женщине, лечить которую отказались все врачи из-за ее безнадежного состояния. По вере Палладии, так
звали больную, и по усердной молитве
святых братьев Господь исцелил умирающую, и она встала с кровати совершенно здоровой, прославляя Бога.
В знак благодарности, Палладия тайно
пришла к Дамиану. Она принесла ему
три яйца и сказала: «Прими этот малый
дар во Имя Святой Троицы – Отца, Сына
и Святого Духа».

Святой мученик Уар и семь учителей христианских жили в Египте
в период особых гонений на христиан (конец III – начало IV века).
Уар был военачальником и тайным
христианином. Он оказывал помощь многим гонимым и заключенным христианам. Посещая ночью тюрьмы, он приносил узникам
пищу, перевязывал раны, ободрял.
Однажды он целую ночь беседовал с семью осужденными на
смерть христианскими учителями, которых перед тем избивали и
держали голодными. Утром, когда
осужденных повели на казнь, Уар
пошел вместе с ними. Судья, видя
особую твердость веры Уара, приказал предать его жестоким избиениям, во время которых святой
мученик скончался. Затем были
усечены христианские учители.

4 НОЯБРЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ (В ПАМЯТЬ
ИЗБАВЛЕНИЯ МОСКВЫ И РОССИИ
ОТ ПОЛЯКОВ В 1612 г.)

Услышав имя Святой Троицы, бессребреник не посмел отказаться. Когда
Косма узнал о случившемся, он очень
расстроился. Он подумал, что брат его
нарушил их строгий обет.

На фото - центральный неф Космо-Дамианского храма в Болшево.
Справа от Царских врат расположена чтимая святыня - храмовая икона

От всей души поздравляем настоятеля Космо-Дамианского храма
в Болшево протоиерея Александра Славинского, клириков и прихожан
с престольным праздником.
Пусть благодатью Божией и по молитвам святых бессребреников Космы
и Дамиана умножится ваша радость, уврачуются болезни и утешатся
скорби.

Община Серафимовского храма

Вскоре исполнилось время святому
Косме умирать. Он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через некоторое время умер и святой Дамиан.
Все были в большом недоумении, где
будет могила Дамиана.
Но тут, по воле Божьей, свершилось
чудо: к людям пришел верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства, и проговорил человеческим
голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, потому что не ради мзды принял Дамиан
( Начало. Окончание на стр.6)

По призыву святейшего патриарха Ермогена русский народ встал
на защиту родины. В ополчение,
которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был
прислан из Казани чудотворный
образ Пресвятой Богородицы.

АНГЕЛ
БОЛГАРСКОЙ
ЦЕРКВИ
1 НОЯБРЯ – ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА
РЫЛЬСКОГО (1238 г.)
Велик пред Богом подвижник Рыльской
пустыни преподобный Иоанн. Могущественна его молитва, которой сберег
он живую душу и само существование
своего родного болгарского народа
среди ужасов порабощения и иноземных насилий. По благодатной мощи
его можно сравнить с величайшими
русскими духоносцами. Если Преподобный Сергий Радонежский – это всероссийский игумен, то преподобный
Иоанн – игумен всеболгарский. Если
преподобный Серафим Саровский –
это всероссийский молитвенник, то
Рыльский пустынник – молитвенник
всеболгарский.
Но кто он, светозарный ангел-хранитель православной Болгарии? Не царь,
не полководец, не оратор, не народный
трибун. На земле он был смиренным отшельником, десятилетиями не видевшим человеческого лица, уединявшимся для молитвы Всевышнему в тайных
местах и лишь на закате дней склонившимся на открытое служение людям.
Но в новейшие времена не только православные, но даже атеисты и коммунисты должны были признать: если бы
не было преподобного Иоанна Рыльского и его монастыря, то не было бы

сейчас ни болгарского государства, ни
болгарской культуры, ни болгарского
языка, ни самого болгарского народа.
Значение, которое имел для истории
тихий подвиг Рыльского пустынника,
свидетельствует о непонятной слепому
земному рассудку, но очевидной для
христианского сознания истине: очищение и спасение собственной души
в служении Вселюбящему Богу есть
прямой и высочайший путь к служению
людям, всему своему народу. Стяжавший славу Небесную и на земле прославленный в веках преподобный Иоанн Рыльский поучает нас «жития сего
честь же и славу не искати, вместо бо
сих же от Бога мзды богатыя ожидати и
вечных благ наслаждения улучити».
<...>Явление таких людей, как преподобный Иоанн Рыльский, есть явление
вечной славы в падшем и обреченном
тлению мире. Редко человек достигает
такого духовного богатырства, что способен восторжествовать не только над
греховными соблазнами, похотями и
страстями, но даже над потребностями
смертного тела в пище, питье и защите
от непогоды. Если кто-то, не наделенный столь мощным духом, вздумает

подражать их неотмирному житию, такой «ревнитель не по разуму» надорвется и погибнет.
И преподобные отцы-отшельники не
зовут нас следовать за ними в пещеры и пустыни, но каждого из нас они
призывают к легкому и спасительному
подвигу – беречь свою душу от греха,
исполнять святые заповеди Христовы,
питаться благодатными Таинствами Матери-Церкви, возгревать в себе любовь
к Богу и ближним. Этим простым христианским деланием, которое доступно
каждому – в любом краю, на любом месте, в любых условиях, мы сможем угодить Вселюбящему Господу Спасителю.
Этим мы освятим и земное наше поприще, ибо истинное служение и дорогим
нам людям, и всему нашему отечеству, и
народу возможно лишь в чистоте, любви и правде Божией.
Образы великих святых, уже в земной
жизни приблизившихся к Всемогущему
Господу, дивные их чудеса и могущественные молитвы являются для рода

ОТЧЕ ВАРЛААМЕ
19 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ВАРЛААМА
ХУТЫНСКОГО (1192 г.)
Он жил по большей части в Новгороде в XII столетии
– казалось бы, бесконечно далеко от нас по времени.
Долгие века он был одним из самых почитаемых русских святых. Он и сейчас очень почитается, хотя, может быть, имена преподобного Сергия Радонежского,
преподобного Серафима Саровского сегодня более
известны и церковным, и не церковным людям.
Преподобный Варлаам был совершенно особенным
избранником Божиим, человеком, жившим с такой
глубиной, какая не многим доступна.
Однажды преподобный Варлаам, когда он уже был
известен людям того времени как строгий аскет и
подвижник благочестия, шел по мосту через Волхов.
Он увидел, как ведут на казнь преступника, убийцу,
который заслуживал смертной казни, – по крайней
мере, по тогдашнему понятию. Преподобный Варлаам,
пользуясь правом подвижника, остановил процессию,
попросил о милости – как мы бы теперь сказали, взял
этого человека на поруки. Он поселил этого преступника к себе в келью, прожил с ним почти четверть
века, сначала получая удары, оскорбления, жестокость в ответ на проявления милосердия, предельную
грубость при отсутствии какого-либо ростка интереса
к вечности. Но четверть века сломили упорство преступника, и он ушел из жизни монахом, покаявшимся
во всем страшном, сделанном в начале земного пути.
Казалось бы, хрестоматийная история о святом, много
таких мы слышали, или читали, или можем предположить. Но вот вторая.
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Где-то в середине того 25-летия, пока у него жил
очень медленно исправляющийся злодей, преподобный Варлаам увидел еще одну процессию. На сей раз
вели на казнь оклеветанного и невинно осужденного
человека. Об этом знал почти весь город. Люди ждали, что преподобный вступится еще раз. А он благословил и прошел мимо. Его стали спрашивать: «Отче,
ну почему так? Зачем ты о том убийце просил, а мимо
невинного прошел?»
Преподобный Варлаам ответил, что он знал душу и
того, и другого, и смерть первого была бы смертью
не только земной, но и вечной. В состоянии смертного греха и озлобления человек лишился бы вечности
бытия с Богом. Смерть второго, осужденного невинно, но принявшего это осуждение с терпением, прощением и без восстания на промысел Божий, была
для него соединением со Христом, приобретением
жизни вечной.
Этот взгляд преподобного Варлаама напоминает нам
слова апостола Павла, который говорит, что для него
смерть – приобретение. Не лишение земного бытия,
а обретение встречи со Христом. Это очень высокая планка. Но христианство, Господь в Евангелии,
Его ученики и апостолы призывают нас, по крайней
мере, не забывать о том, что к такой мере отношения
к своей жизни, к смерти и к вечности призван каждый человек.
Протоиерей Максим Козлов,
настоятель храма преподобного Серафима Саровского
на Краснопресненской набережной

Верую Господи! Помоги моему неверию... №11 (192)

христианского ярко горящими маяками
спасения, опорой и упованием в этом
многомятежном мире. Земные Ангелы
и Небесные люди, ступавшие по этой
грешной земле, – это богатыри духа,
на плечах которых держится мироздание, ибо предстательство их за всех
нас угодно Отцу Небесному и ради них
Божественное Правосудие еще терпит
злобу падшего человечества.
Таким духоносным нашим заступником является преподобный Иоанн
Рыльский, Ангел Болгарской Церкви и
один из оплотов Церкви Вселенской.
Прибегнем же к благодатной его помощи, чествуя его память песнопением: Ангельскому житию поревновав

преподобне, вся земная оставив, ко
Христу притекл еси: и Того заповедями ограждаяся, явился еси столп
непоколебим от вражиих нападений,
тем зовем ти: радуйся отче Иоанне,
светило пресветлое.

Митрополит Ташкентский
и Среднеазиатский Владимир (Иким),
Из Слова на день перенесения мощей
преподобного Иоанна Рыльского

МОНАХ
И ПЕРЕВОДЧИК
28 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ПАИСИЯ
ВЕЛИЧКОВСКОГО (1794 г.)
Очень сложно полностью оценить и рассказать о влиянии, оказанном преподобным Паисием на духовную
жизнь православных верующих России, Украины,
Молдавии, а также Румынии. Начав свой монашеский
подвиг в монастырях Украины, преподобный продолжил его на Святой Горе Афон, затем основал обитель
в Молдовалахии, найдя свое последнее земное пристанище в румынском Нямецком монастыре. Преподобный Паисий был не только строгим аскетом и подвижником. Практически всю свою жизнь он посвятил
делу перевода и распространения святоотеческих
творений.
Благодаря трудам преподобного Паисия, его учеников
и единомышленников многие православные христиане получили возможность приобщиться к духовному
опыту святых отцов Церкви. Можно сказать, что многие из переведенных самим преподобным Паисием
и его учениками святоотеческих творений были, по
сути, заново обретены для большого количества

монашествующих и мирян. Издания и рукописи славянского «Добротолюбия» продолжали распространяться вплоть до начала XX века, даже после того, как
святителем Феофаном Затворником был подготовлен
перевод «Добротолюбия» на русский язык (так называемое русское «Добротолюбие», первое издание
сборника осуществилось в 1877-1890 гг.).
В наше время, чтобы прочесть святоотеческие творения, не нужно пускаться в долгие поиски рукописей и
текстов. Количество переводов святоотеческих книг
на русский язык просто поражает своим объемом.
Но все то, что мы имеем сейчас, появилось во многом
благодаря подвигу преподобного Паисия Величковского, не жалевшего сил для поиска, перевода и распространения святоотеческих творений, столь необходимых для духовной жизни каждого христианина.
Иерей Василий Куценко,
настоятель храма Святителя Николая Японского,
г. Саратов

Тропарь, глас 2
Странен быв на земли,/ Небеснаго Отечества
достигл еси/ преподобне отче Паисие,/
добротолюбия подвижниче,/ верных научил ум
к Богу возводити/ и сердцем к Нему взывати:/
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,/
помилуй мя, грешнаго.

ВЕЛИКИЙ
РАЧИТЕЛЬ
ПОСЛУШАНИЯ
30 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
НИКОНА, ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО,
УЧЕНИКА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ (1426 г.)
Тропарь, глас 1
Послушания добрый рачитель быв,/ преподобне Никоне приснопамятне,/
Церковь бо прекрасну Святыя Троицы в похвалу отцу твоему воздвигл еси./
Темже и мы, чада твоя, любовию вопием ти:/ слава Давшему ти крепость,/
слава Венчавшему тя,// слава Действующему тобою всем исцеления.
Мы празднуем ныне память великого
угодника Божия и любимого уче
ника
Преподобного Сергия – преподобного
и богоносного отца нашего Никона, Радонежского чудотворца. Вместе с этим
мы прославляем величайшую христианскую добродетель – послушание.
Святые отцы высоко ставили это святое
качество и много похваляли его. Особенно своевременно говорить об этом
сейчас, когда в мире так мало святого
послушания, подчинения, покорности
и так много самости, самочиния, непокорности, непослушания. Непослушания упорного, когда люди, не внимая
добрым советам, наперекор, нагло делают и поступают по-своему.
Ведь даже и в семьях бывает неприятно видеть подобное отношение между
близкими, тем более если речь идет об
отношении к Богу. И все это непослуша
ние вырастает до сатанинской гордости. А Бог гордым противится...
<...> Преподобный Никон был великий
рачитель послушания. Он с юных лет
горячо возлюбил Господа и пришел к
Преподобному Сергию на это место,

в пустыню Радонежскую. Слава о подвигах Преподобного Сергия уже тогда
прошла по Руси. Он готов был отдать
авве свою волю в полное послушание.
Он хотел спасаться под кровом великого старца. Но Преподобный Сергий не
принял его. Он указал ему другое место,
другой монастырь, куда юный Никон
с болью в сердце и пошел. Это был его
первый урок послушания. А когда через
несколько лет он вновь пришел к Преподобному Сергию, тот принял его с великой радостью; вскоре удостоил быть
своим келейником, ближайшим учеником, назвал своим преемником, а потом
назначил и игуменом Радонежским.
<...> Будем молить преподобного Никона, этого великого угодника Божия,
прославившегося своим послушанием.
И сегодня, в день его памяти, будем про
сить, чтобы он помог нам обрести это
святое качество, чтобы нам хоть сколько-нибудь быть ближе к заповедям Божиим, к уставам Святой Церкви. Нужно
сказать, что все христианские добродетели трудны в исполнении, и особенно
– послушание. Святые отцы называют
послушание добровольным мучениче
ством, самозакланием. И действитель-

Преподобный Сергий передает игуменство преподобному Никону

но, нелегко подчинить себя, добровольно отказаться от своей воли, отдаться в
полное послушание другому. И никто,
думаю, не скажет о себе, что он сын полного послушания.
С помощью нашего Господа, Матери Божией, преподобных Сергия и Никона,
святых наших Ангелов Хранителей и с
помощью друг друга будем обретать и
хранить святое послушание и подчинение. Хотя мы и грешные, непослушные,
но верующие христиане, и хотим спастись.
Насколько же нам, возлюбленные, необходимо и желанно послушание! Ведь у
нас в жизни сплошные затруднения, осложнения, порушенные дружеские связи, семейные раздоры, даже и в Святой
Церкви много разделений от того, что в
душе у нас гордость, высокоумие и взаимное непослушание. Мы все считаем,
что мы лучше и больше других знаем и
понимаем, и лучше живем. А живем-то
совсем невнимательно, небрежно, худо,
как попало, даже поступков своих не замечаем. День прошел, а как? Не помним,
что было сделано хорошего или плохого, не следим за собой.

Озаботимся обретением этого необходимого по
знания себя, чтобы нам
видеть в себе гордость, непокорность
и склонность к самочинию. Будем
стараться обрести святое послушание,
если не в полноте, то хотя бы в какой-то
мере стяжать это святое качество. Оно
приведет нас в состояние глубокого
смирения, столь любезного Богу да и
людям. Оно поможет нам украсить свою
душу святыми добродетелями смире
ния, покорности, любви к Богу и взаимного терпения.
Возлюбленные братия и сестры, по
усердствуем в этом, особенно теперь,
когда наступил святой пост, который
готовит нас к великому празднику
Рождества Христова. Окажем послушание Святой Церкви. Покаянными слезами и подвигом воздержания, не жалея
сил, очистим свою душу, приготовимся
к празднику. По силе и возможности исполним святой пост, чтобы нам увидеть
свет Вифлеемской звезды и смиренно
преклонить колена перед грядущим
Спасителем мира. Аминь.
Архимандрит Тихон (Агриков).
Жизнеописание. Проповеди. Письма.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008г.
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Новости прихода

НАГРАЖДЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА
В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ

ПОБЕДА ВИКТОРИИ НЕСТЕРЕНОК
НА ФЕСТИВАЛЕ «БРАТИНА»

15 сентября в Успенском соборе Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий
вручил епархиальные награды священнослужителям Московской епархии, которые отмечают в этом году юбилейные даты.

Конкурс социальной рекламы сделал свои первые шаги в 2012 году. На первом конкурсе было представлено 33 работы из них 6 видеороликов. В 2015 году уже было
заявлено 116 работ из них 26 видеороликов.

Медалью «За усердное служение» III степени был награжден настоятель нашего
прихода – протоиерей Александр Бекещенко. Эта высокая награда была вручена
к 25-летию хиротонии.

Формат конкурса социальной рекламы в рамках Рождественских чтений, хоть и
сложный, но очень удачный. Это не просто конкурс рисунка или видео, для детей
это попытка донести свою точку зрения, выразить свою гражданскую позицию, заставить окружающих задуматься над проблемами, представить своё видение доступно и просто с помощью визуализации.

Перед награждением Владыка Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом:

«Дорогие братья сопастыри, я очень рад приветствовать вас в нашей
обители в связи с различными радостными для вас событиями. Те священнослужители, которые много лет уже со мной являются сопастырями,
помнят, что на каждый престольный праздник я старался приехать на
приход – тогда их было 132 – к священникам-юбилярам, чтобы вместе
помолиться и поздравить их лично, а на сегодняшний день не из-за того,
что я стал стар, а из-за того, что в Московской епархии уже около двух
тысяч приходов, я, конечно, уже физически не могу приезжать на каждый престольный праздник и на юбилей священнослужителей. У нас за
последнее время сложилась традиция собираться вместе в определенные
дни, чтобы одновременно чествовать многих священнослужителей. Так
происходит и сегодня. Мне очень трогательно с вами сегодня встречаться, потому что вашими руками осуществляется служение Святой Церкви
в Московской епархии, и вы являетесь лучшими представителями нашей
епархии, поэтому мне хочется вас всех и каждого в отдельности поблагодарить за ревностное повседневное служение.

Став победителем конкурса социальной рекламы в рамках Рождественских чтений
в 2015 году, работа 11-летней Виктории Нестерёнок была представлена в 2016 году
на открытом фестивале телекомпаний Московской области «Братина» в Домодедово и завоевала 2 место в основной номинации «Рекламный ролик». Награду для
Виктории вручили на сцене фестивального центра Госфильмофонда Александру и
Сергею Понькиным, которые представляли телестудию пятой гимназии. Михаил
Марфин при этом дал высокую оценку работе.
В этом году «Братина» проходила с 5-8 октября.
Мария Понькина

Я знаю, как нелегко на приходе осуществлять это служение. В прошлом
веке нам, согласно законодательству, разрешалось вести деятельность
в четырех стенах, и, как я однажды сказал, «из окна высовываться уже
нельзя было». Но, как тяжелый сон, все это осталось позади, и сейчас мы
восстанавливаем, и в большинстве возобновили те традиционные формы
пастырского служения, которые были присущи Русской Православной
Церкви. У нас появились новые возможности через средства массовой
информации проповедовать Христа, и для этого нет препятствий. Сейчас в меру своих сил, в меру ревности своей, все это вы осуществляете, а
многие еще занимаются реставрацией, восстановлением порушенных святынь или поддержанием храмов в должном порядке. Это ваше огромное
служение, которое я очень ценю и преклоняюсь перед вашим подвигом. У
каждого из вас, поскольку вы будете получать награды, разные события
в жизни, и поэтому все мы порадуемся вашим пастырским трудам, а я
хотел бы вам передать свои архиерейские знаки внимания. Пусть Господь
хранит всех нас на многая лета!»
Община Серафимовского храма присоединяется к поздравлениям Владыки Ювеналия и желает нашему дорогому отцу Александру здравия и долгоденствия!

2 ОКТЯБРЯ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОКЛУБ
Закончились каникулы в киноклубе. 2 октября состоялся первый кинопоказ в новом сезоне. Для просмотра и последующего обсуждения был представлен фильм
«Чудеса с небес» американского кинорежиссера Патрисии Ригген. А 16 октября на
киновстрече был показ фильма «Монах и бес» российского режиссера Николая Досталя.
В этом году встречи в киноклубе будут проходить в привычном формате –
через воскресенье с 14.00 до 17.00 в помещении воскресной школы Серафимовского храма.
Следите за анонсами новых встреч на сайте храма seraﬁmhram.ru, на сайте ответственного по работе с молодежью в Ивантеевском благочинии 15-02.ru, а также за
объявлениями в церковной лавке.
Приглашаем молодежь в наш киноклуб!
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От редакции:

ХОЧЕТСЯ НАПОМНИТЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Во время подготовки к городским Рождественским чтениям в 2012 году, тема которых была «Традиционные ценности и современный мир», преподаватель информатики 5-й гимназии Климович Лидия Николаевна предложила провести конкурс
социальной рекламы. Дети с удовольствием окунулись в новую затею, и выложились «по полной». Работы победителей нашего конкурса далее участвовали в региональном и во всероссийском этапах открытого Национального конкурса социальной рекламы «Новое пространство России». Учащиеся достойно представили
наш город. Татьяна Климович и сестры София и Виктория Нестеренок стали победителями (об этом мы писали в нашей газете №6, 2013 г.). Конкурс стали проводить
ежегодно. В 2014 году к жюри присоединилась Понькина Мария, много лет проработавшая в телестудии г. Юбилейного. Она руководит теперь телестудией 5-й
гимназии, организовывает мастер-классы, проводит установочные семинары для
участников городского конкурса социальной рекламы, делится с ребятами профессиональными навыками.
Мы от всей души поздравляем Вику Нестеренок и телестудию 5-й гимназии с победой!

ИКОНОГРАФИЯ

21 НОЯБРЯ – СОБОР АРХИСТРАТИГА
МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ
СИЛ БЕСПЛОТНЫХ. АРХАНГЕЛОВ
ГАВРИИЛА, РАФАИЛА, УРИИЛА,
СЕЛАФИИЛА, ИЕГУДИИЛА,
ВАРАХИИЛА И ИЕРЕМИИЛА
Согласно христианскому богословию,
существует девять ангельских чинов.
А восьмой день месяца (дата празднования собора по старому стилю) – указывание на будущий Собор всех сил
небесных, который состоится в день
Страшного Суда. Святые отцы называли
Страшный Суд «днем восьмым».
Чины ангельские бывают трех иерархий. Высшая – это Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой
Троице предстоят шестикрылые Серафимы (в переводе «Пламенеющие, Ог-

ненные»). Средняя – Господства, Силы
и Власти. Низшая – Начала, Архангелы и
ангелы.
Все чины небесных сил называют ангелами. Ангел значит «вестник». Это отражает их предназначение – доносить до
людей Божию волю, быть защитниками
и учителями людей. Архангел Михаил
стоит над всеми девятью чинами и поэтому называется архистратигом.
На иконах Архангелов изображают в соответствии с родом их служения.

Архангел Варахиил (благословение Божие) изображается несущим на
груди своей на одежде белые розы, как бы награждающим по повелению
Божию за молитвы, труды и нравственное поведение людей и предвозвещающим блаженство и нескончаемый мир в Царствии Небесном.
Архангел Иегудиил (хвала Божия) изображается держащим в правой руке
золотой венец, как награду от Бога за полезные и благочестивые труды святым людям, а в левой руке бич из трех черных веревок с тремя концами, как
наказание грешным за леность к благочестивым трудам.
Архангел Уриил (огнь Божий) изображается держащим в правой руке
против груди обнаженный меч, а в левой огненный пламень.

Архангел Михаил часто изображается с тростью-копьём в одной руке и
особой сферой-зерцалом (символ предвидения, переданного Архангелу
Богом) в другой. На более поздних иконах Михаил может изображаться попирающим ногами дьявола, в левой руке как победитель держит зелёную
финиковую ветвь, в правой – копьё с белой хоругвью, на которой начертан
червлёный крест (символизирует победу Животворящего Креста над дьяволом), либо держит в руках пламенный меч и щит.
Архангел Гавриил (муж Божий) изображается держащим в правой руке
фонарь с зажженною внутри свечой, а в левой каменное зеркало из зеленого ясписа (яшмы) с черными и белыми пятнами на нем, освещаемое светом истины, отражает хорошие и дурные дела народов, возвещает людям
тайны Божия домостроительства, спасения человечества. Часто изображается с цветущей райской ветвью, которую архангел принёс Деве Марии.

Архангел Салафиил (молитва к Богу) изображается с лицом и очами,
опущенными вниз, и руками, сложенными крестом на груди, как умиленно
молящийся.
Архангел Рафаил (помощь Божия) изображается держащим в левой
руке сосуд (алавастр) с врачебными средствами, а в правой остриженное птичье перо для помазывания ран.
Архангел Иеремиил (высота Божия) изображается держащим в правой
руке весы.
Материал подготовила Сондак Людмила
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«ПАМЯТЬ ИХ
В РОД И РОД»
5 НОЯБРЯ – ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Дмитриевская суббота является последней родительской субботой в году,
когда принято почитать предков. Однако у Димитриевской субботы есть и еще
один особенный смысл. В силу того, что
она была установлена с окончанием Куликовской битвы, она призвана постоянно напоминать о погибших за веру.
Православная церковь называет всех
усопших «родителями», потому как они
уже не принадлежат нашему миру, а относятся к «роду отцов», а потому нужно
благоговеть к их памяти.
Суббота является днем покоя и призвана символически отражать состояние
душ умерших христиан, которые ждут
всеобщего воскресения мертвых.

шается великая панихида, или парастас.
Все тропари, стихиры, песнопения и
чтения парастаса посвящены молитве
за умерших. Утром, в поминальную
субботу, совершается заупокойная Божественная литургия, после
которой служат общую панихиду –
ваше присутствие на Литургии и панихиде необходимо. Тем более, что
наши умершие являются явными свидетелями того, присутствовали ли мы на
богослужении, молились ли за них или
просто отписались записочками и откупились свечами.

Церковное поминовение в родительскую субботу

Для церковного поминовения на парастас, отдельно на литургию, прихожане готовят записки с поминовением
усопших. В записке крупным разборчивым почерком пишутся имена поминаемых в родительном падеже (отвечающие на вопрос «кого?»).

Чтобы помянуть своих почивших родственников церковно, необходимо
прийти в храм на богослужение
вечером в пятницу накануне родительской субботы. В это время совер-

При этом нужно помнить, что в эти записки можно заносить имена только
тех умерших, которые при жизни были
крещены, т.е. являлись членами Церкви. О некрещеных же можно молиться

Василий Верещагин. Побежденные. Панихида.
1878-1879гг. Третьяковская Галерея, Москва

дома или над их могилой на кладбище.
В эти дни свечи положено ставить не к
иконам, а к Распятию, на специальный
столик, называемый «канун». Свеча есть
наша жертва Богу и символ нашей молитвы. Поэтому, когда христиане ставят
свечи, они обязательно в этот момент
просят Бога об упокоении их близких,
называя имена усопших родственников.
С этим обычаем связан и другой, подобный ему: подавать милостыню неимущим с просьбой помолиться об
усопших.
В последнее время распространилось
мнение, что нищие, просящие милостыню, чуть ли не самые богатые из всех
нас. Что же, если кого-то это смущает,
можно без труда найти среди своих

знакомых или соседей человека больного, слабого, одинокого, да еще и живущего на одну убогую пенсию. Может
быть, стоит в память о своих умерших
родителях принести такому человеку
сумку картошки с рынка... Возможно Бог
примет нашу молитву и в такой форме.
Только была бы она теплой и искренней,
не отравленной горделивым самоодобрением. «Блаженны милостивые; ибо
они помилованы будут» (Мф. 5, 7).
Кроме того, в качестве пожертвования
в храм принято приносить продукты.
Как правило, на канон кладут хлеб,
сладости, фрукты, овощи и т.д. Можно
приносить муку для просфор, кагор для
совершения литургии. Не положено
приносить мясные продукты.
Подготовила Сондак Людмила

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ
МИР ЧУДЕСАМИ

Живой дневник

(Окончание. Начало на стр. 1)

У всех прихожанок такие красивые названия дневников, я даже
приуныла, что не могу также красиво и емко обозвать свой. Но
вспомнила, что недавно, разбирая свои книги, попались мне «Закорючки» Петра Мамонова, где он писал свои мысли на разные темы.
Вот и мелькнуло в голове: «У Мамонова закорючки, а у меня тогда
каракули будут» :-D . Да и писанина моя художественностью и особым изяществом отличаться не будет, к тому же, почерком красивым
никогда похвастаться не могла. Буду делиться с вами своими мыслями об увиденном, услышанном, прочитанном.
Сейчас напишу, как первый раз почувствовала то, с чего началась моя вера.
До момента, когда я начала ходить
осознанно в храм, с этих событий прошло много лет. Но то, что мой духовник
называет «Господь коснулся сердца», со
мной начало происходить с 19 лет.
Итак, начну. Ноябрь, Москва, 64-я городская больница. Наша группа стоит в
предсекционной патологоанатомического отделения. Нам предстоит присутствовать на вскрытии первый раз.
Я немного волнуюсь, но рядом товарищи, мы о чем-то болтаем, отвлекаюсь
от своих переживаний. В морге витает немного едкий сладковатый запах
подтухшего мяса. Точно также пахнет
аромат Agent Provocateur Petale Noir.
Когда впервые его попробовала, даже
тошнота накатила, а на парфюмерном
форуме читала, какой он таинственный
и чарующий. Но там я не стала оставлять свое мнение, так как это было бы
грубо написать «А мне моргом пахнет».
Но сейчас не об этом.
Вот вышла врач-патологоанатом, симпатичная женщина, дала инструкцию,
как себя вести, попросила беременных
и тех, кто неважно себя чувствует, либо
не заходить, либо договориться, чтобы
их поддерживали. На столе лежало маленькое тело 101-летней женщины. Над
ней орудовал санитар. Работа санитара
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заключается в следующем: вскрывает
черепную коробку, потом делает разрезы вдоль всего туловища и от одного
плеча к другому, дергает резко за трахею, достает все внутренности, кладет
на специальный столик. После этого
врач приступает к работе. Санитара
наша доктор называла Андрюшей. Это
был высокий молодой человек с очень
крепкими руками. Работу он выполнял
спокойно, даже можно сказать безразлично. Во рту была сигарета незажженая. Пишу это не к осуждению, это его
работа, и он ее выполняет, я просто
констатирую. Доктор приступила к
непосредственно вскрытию органов,
пригласила нас подойти ближе. К тому
моменту я была в анатомичке много
раз, но это все было не то, это были
давно умершие люди, а мы работали с
препаратами. А тут я подошла ближе,
посмотрела на стол и в глазах начало
темнеть, дыхание перехватывать. Рукой стала искать плечо одногруппника
(кстати, тоже Андрея :)), нашла, ухватила, приказала себе: «Держи себя в
руках! Смотри! Смотри! Слушай врача!
Думай! Соображай!» Отступило... Внимательно слушала патологоанатома
все время и жадно смотрела на органы, мне же потом протокол писать и с
преподавателем беседовать. Все закончилось, мы с подругой молча вышли из больницы, в метро обсуждали
то, как и что писать в протоколе, а по-
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том я вышла на Комсомольской. Села
в электричку на Ярославском вокзале,
поехала домой. Было промозгло, за
окном серое небо, серый снег и, даже
казалось, серый воздух. Я осталась наедине с собой. Стала думать о ЧЕЛОВЕКЕ,
на вскрытии тела которого только что
присутствовала. Думала, что она делала что-то хорошее и что-то плохое в
жизни, что она любила есть, какая у нее
была любимая песня, что кто-то плакал,
узнав о ее кончине, а кто-то может равнодушно это воспринял бы, и о многом таком. Что эта женщина прожила
на этой земле целых 101 год. А что от
нее остается? Тело, которое раскроет
Андрюша, а потом пойдет курить, да
протокол вскрытия в 15 версиях (нас
15 человек студентов пришло), одна
из которых будет моя. И так мне стало
жутко, так мне стало страшно, все мое
существо с мозгом, с душонкой моей
отказывалось воспринимать, что целая
жизнь стоит вот того, чтобы Андрюша
покурил, а Ира и ее одногруппники
протокол написали. Жутко стало от
того, что по смерти мы друг от друга
будем отличаться только набором патологий, а кто-то и в этом будет похож...
Не скажу, что после этого дня я резко
уверовала и стала суперхристианкой.
Сейчас я христианка-двоечница. Но после увиденного, услышанного и даже
унюханного у меня появилось ощущение ценности человеческой жизни. Не
понимание, а именно ощущение, всем
сердцем. И оно возникло не само по
себе. Сейчас знаю точно, что тогда Сам
Господь открыл мне это очень важное
ощущение. Слава Богу!
Спасибо, кто дочитал до конца.
Ирина Хаиндрава

дар женщины, а ради Имени Божьего.
Мощи святых братьев были положены
вместе в Феремане.
После смерти святые бессребреники
совершили много чудес.
Жил в Феремане, недалеко от храма
Космы и Дамиана, мужчина по имени
Малх. Однажды, собираясь в далекий
путь и оставляя супругу свою надолго
одну, он молитвенно поручил ее небесному покровительству святых братьев.
Один из друзей Малха, задумал погубить женщину. Прошло немного времени, и этот человек пошел к ней в дом и
сказал, что послан Малхом, чтобы проводить ее к нему. Женщина поверила и
пошла. Он завел ее в пустынное место
и хотел надругаться над ней и убить.
Женщина, увидев, что ей грозит опасность, с глубокой верой обратилась к
Богу. Тогда появились два грозных юноши, и человек отпустил женщину, бросился бежать, но упал в пропасть.
Они отвели женщину домой. У своего
дома она спросила их: «Как зовут вас,
спасители мои, кого благодарить мне
до конца моих дней?» «Мы рабы Христовы Косма и Дамиан» – отвечали они
и стали невидимы.
Женщина со страхом и радостью рассказала всем о случившемся с ней, со
слезами пошла к иконе святых братьев
и с благодарностью молилась об избавлении.
С тех пор святые братья Косма и Дамиан считаются покровителями святости
и нерушимости христианского брака,
а также помогают людям устроиться в
супружеской жизни.

Читаем вместе Евангелие

9 íîÿáðÿ. – Ñåäìèöà 21-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ñðåäà.
(×èòàþòñÿ åâàíãåëüñêèå ÷òåíèÿ 23-é ñåäìèöû)
Смотри, какая точность в словах. Не сказал Господь: попросите, и дастся вам,
но просите, то есть непрерывно ищите. Всякий просящий получает. Неужели получает тот, кто просит бесполезного? Нет. Ибо, во-первых, прошение о
бесполезном не может быть и названо
прошением пред Богом. Ибо кто молится Богу, тот должен просить того, что Он
дает. А если кто просит бесполезного,
тот творит прошение не к Богу, ибо Он
не дает неполезного. Потом слушай, как
и Сам Господь научает нас просить того,
чего должно просить. Он говорит: сын
просит хлеба и рыбы, и яйца. Поэтому
как эти предметы составляют пищу человека, так и наши прошения должны
быть полезны нам и служить в помощь.

Под просящим хлеба разумей, пожалуй, всякого, кто просит, чтобы открыты
ему были вера в Троицу и правильность
догматов. Ибо они, как утверждающие
сердце, суть хлеб. А рыбы просит тот,
кто, находясь в море жизни сей, просит
у Бога помощи, чтобы ему, как рыбе,
сохраниться живым и непогруженным
среди искушений. А тот просит яйца,
кто желает, чтоб ему даны были порождения добродетельных душ, каковые души, как взявшие крылья, вознесшиеся духом и пролетевшие землю, по
справедливости, могут быть уподоблены птицам.
Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

ãëàâà 11
9
И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам,

ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
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Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?
11

12

Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,
тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него.
13

ЖИЗНЬ
ПО БОГУ
7 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ
ПРАВЕДНОЙ ТАВИФЫ (I в.)
Добродетельная и милосердная женщина из христианской общины в Иоппии, праведная Тавифа шила одежду и
своими руками зарабатывала себе на
пропитание, а также «творила милостыню»: шила для бедных сирот и вдовиц.
Вот, пожалуй, и всё, что мы знаем о жизни святой. Кажется, искусная рука Промысла Божия преднамеренно оставила
нам лишь эти тонкие очертания образа
исторической Тавифы. Всего лишь несколько строк из «Деяний святых апостолов» (9, 36-42). Но и этого оказалось
достаточно, чтобы Церковь прославляла святую как «небесномудрую ученицу
и благоутробия Божия одушевленную
икону». Достаточно, чтобы по ее смерти
вопль отягченных горем вдовиц заставил апостола Петра войти к умершей и
силой Божией возвратить ее к жизни,
сказав: «Тавифа, встань!» (Деян. 9, 40)…
А святая молчала. Она не дерзала брать
на себя бремя учительства, не решалась на апостольские труды, только
«во смирении глубоце дела милосердия творила, от самых лишь близких
знаемая». Служила тем, что имела, что
дал Бог. Не тяготилась обществом, не
печалилась скромностью своих трудов, просто была благодарной. И это
то, что более всего поражает в жизни
любого святого, – удивительное умение молчать в ответ на самые неблагоприятные обстоятельства, на самые
неудобные случайности. Смиренное
принятие происходящего как должного и благодарение за всё посылаемое
от Бога – ответ сильных не мира сего.
И здесь главная сила – не судить, не
пытаться вместо Бога решать, что мне
в жизни более полезно, где я могу принести больше пользы. В конечном итоге именно это молчание придает смысл
всем подвигам и трудам праведника.
Оказывается, высота апостольской
проповеди, мужество мучеников, крепость подвижников пустыни – всё это
совершенно близко каждому христианину в силе терпения и молчания, в
силе признания Бога Хозяином нашей
жизни.

Праведная жизнь святой Тавифы в этом
смысле являет для нас особо вдохновенный пример. «Радуйся, жено небесномудрая и богоприятная… Радуйся,
ангельским ревнующая чином… Радуйся, яко тебе ради процвела Иоппия
древняя… Радуйся, небесных добродетелей богосиянный столпе…» –
восклицает церковный песнописец.
Стоит только задуматься, что эти слова сказаны в честь простой женщины,
смиренно помогавшей ближним своим
рукоделием! «Печальных сострадание
тихое…» – так обращается Святая Церковь к праведной Тавифе. И в одной
этой фразе отображено величие подвига святой. Не придавая особого значения своим трудам, не дерзая учить
и наставлять, она кротко исполняла
заповеди Спасителя по отношению
к тем, кто был рядом. И этим «непорочным житием, закона исполнением
евангельскаго, благоплодная явилася
в доме Божии маслина» и «содейственница учеником Спасовым»! Велико
молчание праведника!
Здесь мы встречаемся с удивительной
закономерностью духовной жизни.
Оказывается, что в конце времен одни
с уверенностью будут говорить о величии своих дел, совершаемых «именем Христовым», вопрошая Создателя: «Господи! не от Твоего ли имени
мы пророчествовали? и не Твоим ли
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили?» Но в
ответ неожиданно услышат: «Я никогда
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7, 22–23). Другие
же, напротив, стыдясь ничтожности
своей жизни, будут молчаливо ожидать
приговора Творца. И ответ Бога на их
молчание будет поразительным: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира» (Мф. 25, 34).
В жизни праведной Тавифы величие
подвига христианской жизни по Богу
проявляется с особой ясностью. «Радуйся, Тавифо, сосуде, благодати ис-

Святой Апостол Пётр воскрешает Святую Праведную Тавифу.
Мозаика Палатинской капеллы в Палермо, Сицилия, XII в.

полненный!» – обращаются чтущие память святой. Тем самым снова и снова
подтверждается самый существенный
закон жизни: рядом с Богом нет ничего
худого, ничего незаметного, бесполезного, но всё, принятое от Него с простотой сердца и смирением, достойно
самого высокого звания – участника
вечности, сына Всевышнего! Напротив
же, каким бы благовидным и добродетельным ни казался подвиг, как бы ни

превозносило общество тот или иной
геройский поступок, авторитет – всё
это без Бога не стоит ровным счетом
ничего, потому что для вечности оно
бесполезно!
Роман Савчук,
магистрант Николо-Угрешской
православной духовной семинарии

Тропарь, глас 4
Днесь вера Христова утверждается камнем веры,/ и ликовствует в веселии
Иоппия,/ псаломски славословят Жизнодавца Сына Божия вернии,/
видяще совершаемо велие чудо:/ первоверховный апостол глаголет,/
и умершая востает от гроба,/ юже Низложитель смерти дарует Церкви,/
да украшаются во образ ея добродетельми люди./ Приидите убо, христиане,/
принесем ко святей моления наша:/ блаженная Тавифо и милосердная,/
вознеси наша воздыхания Пресвятей Троице/ и молися со дерзновением,/
да сынове Света Превечнаго будем,/ да сподобимся Божия милости,/
да пребываем в любви Божественней,/ и да царствует мир во вселенней.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПИСАНИИ
В храме Новомучеников и исповедников церкви Русской
БОГОСЛУЖЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО.
Храм открыт с 7.00 до 18.00
ПН – ПТ 7-00 – Исповедь. Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
СБ
7-00 – Исповедь. Часы. Литургия. Панихида.
17.00 – Исповедь. Всенощное бдение.
ВС

7-00 – Исповедь. Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
9-00 – Исповедь. Часы. Литургия.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ
В команду Воскресной школы по футболу приглашаются ребята
в возрасте от 10 до 14 лет.
Занятия проходят еженедельно по воскресениям
в спортзале 5-й гимназии с 16.00 до 18.00. Занятия проводятся бесплатно.
Команда создается, в том числе, для участия в ежегодном турнире воскресных
школ Пушкинского благочиния.
Монастырюк Алексей, ответственный (8-962-914-1123)
Тюрин Александр, ст.тренер (8-926-910-3344)
Тренеры: Бекещенко Адриан, Бекещенко Сергей, Семенов Григорий

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Суббота
10.45 - 11.30 – Группа второго года обучения №2а.
Дети 7-8 лет. Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Ветхий Завет»
11.30 - 12.15 – Группа первого года обучения № 1а.
Дети 7-8 лет. Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Новый Завет»
12.15 - 13.00 – Группа второго года обучения № 2б.
Дети 9-11 лет. Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Ветхий Завет»
Педагог: Домнина Наталья
14.00 -15.00 – «Духовные чтения».
Занятия с детьми по занимательной филологии. Дети 12-14 лет
Педагог: Кобзева Кристина
Воскресенье
11.00 - 12.00 – «История христианской церкви. Жития святых»
Дети 10-15 лет
Педагог: Монастырюк Алексей
Занятия проводятся бесплатно в помещении воскресной школы
(направо от входа на территорию храма).
Ждем всех желающих!

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАСТОЛЬНЫХ ИГР
приглашает всех желающих по воскресеньям в 12.30.
Игры проходят в помещении воскресной школы Серафимовского храма.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ ÍÀ ÍÎßÁÐÜ
Серафимовский храм
1 вт 8.00.
18.00.
2 ср 8.00.
18.00.
3 чт 8.00.
18.00.
4 пт 8.00.
18.00.
5 сб 8.00.
18.00.
6 вс 8.00.
18.00.
7 пн 8.00.
18.00.
8 вт 8.00.
18.00.
9 ср 8.00.
18.00.
10 чт 8.00.
18.00.
11 пт 8.00.
18.00.
12 сб 8.00.
18.00.
13 вс 8.00.
18.00.
14 пн 8.00.
18.00.
15 вт 8.00.
18.00.
16 ср 8.00.
18.00.
17 чт 8.00.
18.00.
18 пт 8.00.
18.00.
19 сб 8.00.
18.00.
20 вс 8.00.
18.00.
21 пн 8.00.
18.00.
22 вт 8.00.
18.00.
23 ср 8.00.
18.00.
24 чт 8.00.
18.00.
25 пт 8.00.
18.00.
26 сб 8.00.
18.00.
27 вс 8.00.
18.00.
28 пн 8.00.
18.00.
29 вт 8.00.
18.00.
30 ср 8.00.
18.00.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всен. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всен. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всен. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всен. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всен. 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. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всен. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всен. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всен. 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. Всен. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всен. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

мч. Уара, прп. Иоанна Рыльского
вмч. Артемия, прав.отр. Артемия Веркольского
иконы БМ «Казанская»
Димитр. родит. суббота, поминовение усопших
иконы БМ «Всех скорбящих радость»
прав. Тавифы
вмч. Димитрия Солунского
прп. Нестора Летописца
мц. Параскевы Пятницы, свт. Димитрия Ростовск.
прмц. Анастасии Римляныни
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»

бессребр. Космы и Дамиана

свт. Ионы Новгород., свт. Тихона Московского
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
прп.Варлаама Хутынского
иконы БМ «Взыграние»
Собор Арх. Михаила и прочих Небесных Сил
иконы БМ «Скоропослушница»

ИБМ «Милостивая», годовщина первой Литургии
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
Свт. Иоанна Златоустого
Ап. Филиппа
мч. исп. Гурия, Самона и Авива (Рождественский пост)
ап.ев. Матфея
прп. Никона Радонежского

Новомученический храм
1 вт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
2 ср 7.00. Исп. Утр. Литургия.
3 чт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всен. бдение.
4 пт 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Заупокойная вечерня
5 сб 7.00. Исп. Часы Литургия.
9.00. Исп. Часы Литургия.
17.00. Исп. Всен. бдение.
6 вс 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
7 пн 7.00. Исп. Утр. Литургия.
8 вт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
9 ср 7.00. Исп. Утр. Литургия.
10 чт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
11 пт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
12 сб 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всен. бдение.
13 вс 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
14 пн 7.00. Исп. Утр. Литургия.
15 вт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
16 ср 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17 чт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
18 пт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
19 сб 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всен. бдение.
20 вс 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
21 пн 7.00. Исп. Утр. Литургия.
22 вт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
23 ср 7.00. Исп. Утр. Литургия.
24 чт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
25 пт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
26 сб 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всен. бдение.
27 вс 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
28 пн 7.00. Исп. Утр. Литургия.
29 вт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
30 ср 7.00. Исп. Утр. Литургия.

мч. Уара, прп. Иоанна Рыльского
вмч. Артемия, прав.отр. Артемия Веркольского
иконы БМ «Казанская»
иконы БМ «Казанская»
Димитр. родит. суббота, поминовение усопших
Димитр. родит. суббота, поминовение усопших
иконы БМ «Всех скорбящих радость»
иконы БМ «Всех скорбящих радость»
прав. Тавифы
вмч. Димитрия Солунского
прп. Нестора Летописца
мц. Параскевы Пятницы, свт. Димитрия Ростовск.
прмц. Анастасии Римляныни

бессребр. Космы и Дамиана
свт. Ионы Новгород., свт. Тихона Московского
прп.Варлаама Хутынского
иконы БМ «Взыграние»
иконы БМ «Взыграние»
Собор Арх. Михаила и прочих Небесных Сил
иконы БМ «Скоропослушница»
иконы БМ «Милостивая»
Свт. Иоанна Златоустого
Ап. Филиппа
Ап. Филиппа
мч. исп. Гурия, Самона и Авива (Рождественский пост)
ап.ев. Матфея
прп. Никона Радонежского

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ
В храме Новомучеников и исповедников церкви Русской
регулярно совершается ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 10.00.

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением
в специальной купели.
В соответствии с правилами Православной церкви
перед совершением Таинства Крещения
в обязательном порядке необходимо пройти огласительные беседы,
которые проводятся в Серафимовском храме согласно расписанию
по пятницам и субботам в 16.30 в помещении воскресной школы

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать
газету для бытовых нужд.
После прочтения, если она
вам не нужна, передайте
другим или принесите в
храм.
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