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5  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ 
ПРОРОКА  ИОНЫ (VIIIв. ДО Р.Х.).

16  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ 
СВЯЩЕНОМУЧЕНИКА 
ДИОНИСИЯ  АРЕОПАГИТА, 
ЕПИСКОПА  АФИНСКОГО (96г.)

Книга пророка Ионы входит в 
сос тав Библии и содержит про-
рочества о судьбах израильского 
народа, страданиях Спасителя, 
запустении Иерусалима, кончине 
мира. Кроме пророчеств, в книге 
Ионы рассказано, как он был по-
слан Господом к ниневитянам с 
проповедью о покаянии (Ион. 3, 
3-10).
Господь наш Иисус Христос в бе-
седе с книжниками и фарисеями, 
требовавшими от Него знамения, 
сказал, что им не дастся иного 
знамения, кроме знамения Ионы 
пророка: «Как Иона был во чре-
ве кита три дня и три ночи, так и 
Сын Человеческий будет в серд-
це земли три дня и три ночи» 
(Мф. 12, 40). Из этих слов Господа 
становится ясным преобразова-
тельное значение Книги проро-
ка Ионы в отношении Крестной 
смерти, сошествия во ад и Вос-
кресения Господа Иисуса Христа. 

Немало чудес было явлено от перво
образа Иверской иконы, первое упо
минание о которой относится к началу 
IX века. А в середине XVI века архиман
дрит Новоспасского монастыря Никон, 
будущий патриарх, обратился к архи
мандриту Иверского Афонского мона
стыря Пахомию с просьбой прислать 
точный список этого чудотворного об
раза. «Как есми приехал Пахомий в наш 
монастырь, собрав всю свою братию, 
365 браток, сотворили есма великое 
молебное пение с вечера и до света и 
святили есма воду со святыми мощами; 
святою водою обливали чудотворную 
икону Пресвятыя Богородицы, Старую 
Портаитскую (Вратарную) и в великую 
лохань ту святую воду собрали; собрав, 
паки обливали новую доску, всю из ки
париса, и опять собрали ту святую воду 
в лохань;  и потом служили Божествен
ную литургию с великою верою, и после 
святой литургии дали ту святую воду и 
святые мощи иконописцу... И та икона 
новописанная не рознится ничем от 
первой иконы ни длиною, ни шириною, 
ни ликом – слово в слово новая, аки ста
рая». И 13 октября 1648 года этот самый 
список торжественно встречали в Мос
кве у Воскресенских ворот царь Алек
сей Михайлович с семейством, патри
арх и великое множество народа. Образ 
был помещен на воротах, которые с тех 
пор стали называть Иверскими.

Иверская прославилась множеством 
чудес и исцелений, каковые записы
вались в особую книгу. Нескончаемым 
потоком шли к ней москвичи и гости 
первопрестольной, дабы помолиться и 
получить благословение Пречистой на 
свои труды. Цари и царицы благочести
вые, въезжая в белокаменную, прежде 
Кремля заходили в Иверскую часовню. 
Как вспоминали старые москвичи, по 
ночам святую икону возили из дома в 
дом в закрытой карете, запряженной 
шестеркой лошадей, в сопровождении 
духовенства.

«ЕДИНА  НЕТЛЕННАЯ»

Творения святого Дионисия Аре-
опагита (их называют «Ареопа-
гитики») имеют исключительное 
значение в Богословии Право-
славной Церкви. На протяжении 
почти четырех веков, до начала 
VI столетия, творения святого 
отца сохранялись лишь в тайном 
предании, преимущественно 
богословами Александрийской 
Церкви. Общецерковное призна-
ние творения святого Дионисия 
Ареопагита получили в VI - VII вв. 
Особую известность имеют ком-
ментарии к ним, написанные пре-
подобным Максимом Исповедни-
ком (662г.).

ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ  
В  ХРАМЕ  НОВОМУЧЕНИКОВ 

В храме Новомучеников и исповедников 
земли 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.

ВНИМАНИЕ!  
ИЗМЕНЕНИЕ  В  РАСПИСАНИИ

С 1 октября 
в храме Новомучеников и исповедников земли Русской 
богослужения будут совершаться ежедневно:

ПН – ПТ  700  –  Исповедь. Часы. Литургия. Молебен. Панихида.

СБ             700  –  Исповедь. Часы. Литургия. Панихида.
                 17.00  –  Исповедь. Всенощное бдение.

ВС             700  –  Исповедь. Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
                   900  –  Исповедь. Часы. Литургия.

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 18.00

( Начало. Окончание на стр.3)
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7  ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ  ПЕРВОМУЧЕНИЦЫ  
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ  ФЕКЛЫ (I в.)

29  ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ  МУЧЕНИКА  ЛОНГИНА  СОТНИКА,  
ИЖЕ  ПРИ  КРЕСТЕ  ГОСПОДНИ  (I в.)

СВЯТАЯ  
ПЕРВОМУЧЕНИЦА

«ВОЗЗРЯТ  НАНЬ, 
ЕГОЖЕ  ПРОБОДОША»

Тропарь, глас 4

Словесем Павловым научившися, 
богоневестная Фекло,/ и верою утвердившися 
от Петра, богозванная,/ первомученица явилася 
еси и первострадальница в женах,/ возшла еси 
на пламень, яко на место благоцветущее,/ 
звери и юнцы устрашишася тебе, вооружися бо 
Крестом./ Тем моли, всехвальная, Христа Бога,// 
спастися душам нашим.

Святая первомученица равноапостольная Фёкла 
родилась в Иконии в знатной и богатой семье. Фёк
ла была необычайно прекрасна, и уже в 18 лет она 
была обручена со знатным юношей. Но однажды, ус
лышав проповедь апостола Павла, эта девушка всем 
сердцем возлюбила Господа и решила посвятить себя 
Проповеди Евангелия. Ради этого Фёкла отказалась 
от замужества. Однако мать святой не приняла наме
рение дочери и принуждала её к браку. Жених святой 
подал на неё и на апостола Павла жалобу правителю 
города. И правитель заключил Павла в тюрьму. Тогда 
Фёкла ночью сбежала из дома, подкупила стражни
ков, отдав им всё своё золото, и прошла в темницу. 
Три дня, сидя у ног святого апостола, она внимала 
его благодатным словам. Вскоре её обнаружили и 
насильно вернули в родительский дом, а апостола 
изгнали из города. Но ни материнские слёзы, ни угро
зы правителя города уже не могли заставить девушку 
отступить от любви к Иисусу Христу. Наконец, обезу
мев, мать стала требовать смерти родной дочери, и 
Фёклу приговорили к сожжению. Святая бесстрашно 
взошла на место своей казни и, благоговейно пере
крестившись, вдруг увидела Самого Господа, кото
рый благословил её... Пламя не причинило святой 
никакого вреда; хлынул ливень, и костёр погас. Му
чителей и судей объял ужас – они бежали. Святая 

Фёкла ушла из родного города и отыскала апостола, 
который вместе с учениками молился о её спасении. 
Благовествуя, святая Фёкла прошла до самой Антио
хии. Здесь подвижница отвергла ухаживания некоего 
знатного человека. И за это её вновь осудили и бро
сили на съедение голодным зверям. Но животные не 
трогали деву, а покорно ложились у её ног. Ни одна 
из пыток не принесла ей вреда. Люди, видевшие это 
несомненное чудо, стали кричать: «Велик Бог хри
стианский!» Даже правитель Антиохии испугался и 
отпустил мученицу на свободу. Апостол Павел бла
гословил святую Фёклу поселиться в окрестностях 
Селевкии Исаврийской, где она и прожила до глубо
кой старости, проповедуя Евангелие Царствия Не
бесного, помогая страждущим и исцеляя всех, при
ходивших к ней. Многих язычников за свою долгую 
жизнь она привела к истиной вере. Слушая её слова 
и видя её святость, они оставили свои заблуждения 
и стали христианами. Но всегда находились те, кто 
желал смерти подвижницы. Уже в старости Фёклу 
попытались убить языческие жрецы. Но когда подо
сланные наёмникиубийцы приблизились, мученица 
взмолилась ко Спасителю, и ближайшая гора, рассту
пившись, скрыла в себе невесту Христову. Так Святая 
равноапостольная Фёкла отошла ко Господу, которо
го любила больше жизни.

Равноапостольная Фекла. 
Миниатюра из сборника Житий Святых, 

составленных Симеоном Метафрастом, XIв.

Святой мученик Лонгин сотник, римский 
воин, нес службу в Иудее под началом 
прокуратора Понтия Пилата. Как сооб
щает нам его житие, во время казни Спа
сителя отряд, которым командовал Лон
гин, стоял на страже вокруг Голгофы, у 
самого подножия святого Креста. Лонгин 
и его воины были свидетелями послед
них мгновений земной жизни Господа, 
великих и страшных знамений, явлен
ных по смерти Его. Эти события потрясли 
душу воина. Лонгин уверовал во Христа 
и всенародно исповедал: «Воистину – это 
Сын Божий» (Мф. 27, 54). (По церковному 
преданию, Лонгин был тот воин, который 
пронзил копьем ребра распятого Спаси
теля и от истекшей крови и воды полу
чил исцеление больных глаз).

После казни и погребения Спасителя 
Лонгин со своим отрядом стоял на стра
же у Гроба Господня. Здесь воины спо
добились видеть Пресветлое Христово 
Воскресение. Иудеи подкупом склоня
ли их лжесвидетельствовать, будто тело 
Христа похитили Его ученики. Лонгин и 
два его соратника не соблазнились иу
дейским золотом. Уверовав в Спасите
ля, воины приняли крещение от апосто
лов и решили оставить службу. Лонгин 
покинул Иудею и отправился с пропо
ведью о Христе Иисусе, Сыне Божием, 
на свою родину, в Каппадокию. За ним 
последовали и два его соратника.

Пламенное слово подлинных участ
ников великих событий в Иудее вско
лыхнуло сердца и умы каппадокийцев. 
Христианство стало быстро распро
страняться в городе и окрестных се
лениях. Узнав об этом, иудейские ста
рейшины убедили Пилата направить в 
Каппадокию отряд воинов, чтобы убить 

Лонгина и его сподвижников. <...>Свя
тые мученики были обезглавлены, и их 
тела погребены там, где завещали свя
тые, а отсеченные головы отправлены к 
Пилату. Пилат приказал бросить головы 
мучеников на мусорную свалку вне стен 
города. Спустя некоторое время одна 
слепая женщина пришла в Иерусалим, 
чтобы поклониться святыням. Во сне 
ей явился святой Лонгин и сказал, что
бы она нашла его голову и погребла ее. 
Слепую проводили к свалке. Коснув
шись головы мученика, женщина про
зрела. Она благоговейно отнесла чест
ную главу в Каппадокию и там погребла.

Что произошло с Лонгином сотником, 
и какое отношение это имеет к нам? Да 
будет дано всем нам его молитвами про
зрение, чтобы мы увидели, каждый из 
нас, как исполняется над нами слово Пи
сания: «воззрят Нань, Егоже прободоша»: 
Христос на Кресте – это вы и это я, это 
миллиарды людей, созданных по образу 
Божию. Но как все искажены по подобию, 
как слепы к главным тайнам жизни! Хри
стос несет на Себе всякий грех, всякую 
смерть, всякое страдание каждого чело
века, приходящего в мир. Но от того, что 
все наши беды стали Его бедами, в час 
Креста раз и навсегда все повернулось 
к жизни: во всяком страдании, каким бы 
оно ни было, мы можем видеть Его. Отто
го что «Сам Он претерпел, быв искушен, 
то может и искушаемым помочь» (Евр. 2, 
18). Эта вера в Его любовь, в Его животво
рящее присутствие среди наших страда
ний и смерти и есть то прозрение, кото
рого сподобился Лонгин сотник у Креста 
Господня прежде просвещения Духом 
Святым в Пятидесятницу. Сила Христова 
Воскресения становится нашей, потому 
что Он взял на Себя немощи наши.

Мы поем среди Пасхи за каждой вос
кресной всенощной: «Се бо прииде ра
дость всему миру». Не потому что стра
дание это благо и всякая смерть – благо. 
Но потому что, взяв на Себя наши стра
дания и всю смерть, Христос избавляет 
нас от них. Нашу радость никто и ничто 
не может отнять, если мы едины с Ним – 
даже до смерти, как Лонгин сотник, как 
все святые, для которых смерть по дару 
Христа – приобретение. Его любовь, вос
крешающая нас, – сокровенная красота 
Креста, как поем мы – красота Церкви. В 
тот самый час, когда смерть торжеству
ет, она оказывается побежденной. Ког
да ненависть, кажется, заполняет все, и 
нас предают смерти, любовь Христова 
касается наших сокровенных глубин, 
и мы видим, что свет во тьме светит, и 
тьма не может его объять.

К святому мученику Лонгину прибегают 
за помощью при болезнях глаз. Но мы 
должны молиться ему прежде всего, что
бы мудрость и сила Христова проникла 
в нас и просветила нас. Когда мы страда
ем, каким бы ни было наше страдание, 
особенно страдание о наших грехах 
(которые так часто оставляют нас бес
чувственными, но заставляют страдать 
других), да будет дано нам видеть, что 
Христос рядом. Он пригвожден к нашему 
страданию, к страданию других, к наше
му греху. Как мы воспринимаем это?

Будем всегда умолять Господа о виде
нии главного. Когда Христос говорит, 
что Он будет вознесен на Крест, Он по
истине влеком Отчей любовью. На Кре
сте Сын Божий дает нам жизнь Отца, по
тому что Он приобщился нашей смерти 
в предельной глубине нас самих, и при
водит нас к жизни. В этом смысле Крест 

– в Превечной тайне Пресвятой Троицы. 
Он – чудо любви, побеждающей смерть. 
Кажется, легко так говорить, и совер
шать воспоминание об этом за бого
служением. Важно этим жить – просто, 
смиренно, в молчании, в предании себя 
во всем крестному пути, дарованном 
Им, пока мы не прозреем до конца, и не 
увидим Его лицом к лицу, как сказал апо
стол Иоанн Богослов, подобно Лонгину 
сотнику обретшему полноту зрения у 
Креста Христова.

Протоиерей Александр Шаргунов
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11  ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНЫХ 
СХИМОНАХА  КИРИЛЛА  
И  СХИМОНАХИНИ  МАРИИ, 
РОДИТЕЛЕЙ  ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ  РАДОНЕЖСКОГО (ок. 1337г.)

ТОЛЬКО  ЧИСТОТА  
РОЖДАЕТ  СВЕТ

Тропарь, глас 3

Блаженств Христовых причастницы,/ честнаго супружества и попечения 
о чадех добрый образе,/ праведнии Кирилле и Марие,/ плод благочестия, 
Сергия преподобнаго, нам явившии,/ с нимже усердно молите Господа/ 
низпослати нам дух любве и смиренномудрия,/ да в мире и единомыслии// 
прославим Троицу Единосущную.

СвятоТроицкая Сергиева лавра – «серд
це» русского православия, бесконечный 
источник силы нашего духа. Но может 
быть и не было бы этого святого места, 
если бы не расположился неподалёку 
Хотьковский Покровский монастырь, 
столь древний, что начало его истории 
скрыто столетиями. А числит он свой 
век от 1308 года, когда впервые упоми
нается в летописи…

И во все времена шли сюда на поклон 
люди по завету самого преподобно
го Сергия Радонежского: «прежде чем 
идти к нему, помолиться об упокоении 
его родителей над их гробом». Именно 
в Хотькове Покровская обитель  стала 
последним приютом и усыпальницей 
Сергиева рода.

Благочестивые родители того, кому су
ждено было стать игуменом Земли Рус
ской, знатные бояре Кирилл и Мария 
жили в конце XIII – начале XIV века в Ро
стовском княжестве, владели имением 
на берегу реки Ишни в 4 км от Ростова. 
Кирилл состоял на службе  у ростов
ских князей Константина II Борисовича 
и Константна III Васильевича, не раз со
провождал их в Орду как один из самых 
близких к ним людей. Владея достаточ
ным по своему положению состоянием, 
жила чета в деревне, придерживаясь 
простоте и не пренебрегая обычными 
сельскими трудами. 

Кирилл и Мария были люди добрые и 
богоугодные, строго следовали цер
ковным правилам, молились и вместе 
ходили в храм, помогали неимущим, 
принимали странников. Говоря о них, 
блаженный Епифаний замечает, что 
«Гос подь, благоволивший воссиять на 

земле Русской великому светильнику, 
не попустил родиться ему от непра
ведных родителей, ибо такому детищу, 
которому по устроению Божию должно 
было в последствии послужить духов
ной пользе и спасению многих, подоба
ло иметь и родителей святых, дабы до
брое произошло от доброго и лучшее 
приложилось к лучшему, дабы взаимно 
умножилась похвала и рожденного, и 
самих родивших во славу Божию...» 

У них были дети Стефан, Варфоломей 
(будущий Сергий Радонежский) и Пётр. 
Во время беременностей Мария со
блюдала пост, избегала мяса, рыбы и 
молока, питаясь лишь хлебом и расти
тельной пищей. Согласно житию, ког
да Мария была в церкви беременная 
Варфоломеем, тот трижды воскликнул 
громким голосом в материнском чреве.

Когда Варфоломею исполнилось 15 лет 
(около 1328 года), его родители из Ро
стовского княжества переселились в 
Московское – в город Радонеж. Кирилл 
должен был получить поместье, но по 
старости не мог служить Московско
му князю, и эту обязанность принял на 
себя старший сын Стефан, к тому време
ни уже женатый. Младший из сыновей 
Кирилла и Марии – Петр также женился, 
но Варфоломей, когда ему было около 
двадцати лет, попросил у родителей 
благословения на монашество. Кирилл 
и Мария не возражали, но просили по
дождать до их смерти. Благодатный сын 
повиновался и делал все, чтобы успоко
ить старость своих родителей, которые 
не принуждали его вступить в брак.

В конце своей жизни Кирилл и Мария, 
следуя распространённому тогда обы

чаю, приняли сначала иноческий пост
риг, а потом и схиму в Хотьковском 
Покровском монастыре, который рас
полагался в трех верстах от Радонежа и 
был в то время одновременно мужским 
и женским. В 1337 году они с миром ото
шли ко Господу, перед своей блаженной 
кончиной благословя Варфоломея на 
иноческий подвиг.

До нас не дошло подробных сведений о 
благочестивой жизни этой блаженной 
четы, зато мы можем, вместе со святи
телем Платоном, сказать, что сам про
исшедший от них плод показал лучше 
всяких красноречивых похвал доброту 
благословенного древа. Счастливы ро
дители, коих имена прославляются веч
но в их детях и потомстве.

Мощи схимонаха Кирилла и схимона
хини Марии неизменно покоились в 
Покровском соборе, даже после его 
многочисленных перестроек. И всегда 
паломники, едущие на богомолье в Тро
ицкую Лавру, посещали сначала Хоть
ковскую обитель, желая «поклониться 
на могилке его праведных родителей, 
чтобы явиться благодатному сыну от до
рогой ему могилы как бы с напутствием 
от самих праведных родителей». 

Летопись Хотьковского Покровского 
монастыря приводит свидетельства 
о том, как молитвенное обращение к 
преподобному Сергию и его родите
лям спасало людей от тяжких недугов. 
Особенно проявилось их заступниче

ство во время страшной моровой язвы 
17701771 годов, эпидемий холеры в 
1848 году и 1871 году. Тысячи людей сте
кались в Хотьково, у гробницы родите
лей преподобного читалась неусыпно 
Псалтирь и молитва святым схимонаху 
Кириллу и схимонахине Марии – в то 
время они уже местно почитались в мо
настыре. И всякий раз множество людей 
сохранялись от губительных болезней.

После 1917 года Хотьковский монастырь 
был ликвидирован, в 1989 году возвра
щён Русской Православной церкви. В 
том же году, в день празднования пре
подобного Сергия, мощи его праведных 
родителей перенесли в храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. В 1992 году во 
время празднования 600летия со дня 
кончины преподобного Сергия, совер
шилось общецерковное прославление 
преподобных Кирилла и Марии, увен
чавшее шестивековое почитание ро
дителей великого светильника Русской 
земли, давших миру образец святости и 
христианского устроения семьи. В этот 
же год начал возрождаться Покров
ский Хотьковский женский монастырь. 
В наши дни Хотьковский монастырь со
держит детский приют, шефствует над 
детским отделением психиатрической 
больницы, домом престарелых, помога
ет пациентам детского и подросткового 
отделения другой больницы. При мона
стыре работает воскресная школа, ико
нописная мастерская, музей. 

Подготовила Е. Моторова

Святые места Подмосковья

Тропарь Божией Матери пред иконой ее Иверской, глас 1

От святыя иконы Твоея,/ о Владычице Богородице,/ 
исцеления и цельбы подаются обильно/ 
с верою и любовию приходящим к ней./ Тако и мою немощь посети,/ 
и душу мою помилуй, Благая,//
и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

«ЕДИНА  НЕТЛЕННАЯ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

С 1669 года в Иверской часовне на
ходился список выполненный уже в 
Москве царскими иконописцами. Эта 
икона, получившая название «Москов
ской» Иверской, была изъята из закры
той большевиками часовни. Долгое 
время о местонахождении именно 
этого списка ничего не было известно. 
Однако недавно, благодаря усилиям 
историков и реставраторов, удалось 
установить, что список из Иверской ча
совни хранится в Государственной Тре
тьяковской галерее.

В ноябре 1994 года Святейший Патри
арх Алексий II освятил закладку Ивер
ской часовни и Воскресенских ворот 
на прежнем месте, и меньше чем через 
год они были восстановлены. 25 октя
бря 1995 года с Афона в Москву прибыл 
новый список чудотворной Иверской 
иконы, написанный монахомиконопис
цем Лукой из афонского Ксенофонтова 
монастыря на доске из древнего свя

тогорского каштана. С радостью и бла
гоговением встретили москвичи вновь 
обретенную святыню у входа в Богояв
ленский патриарший собор. Под звон 
колоколов и пение тропаря внесли ее 
под своды храма для всеобщего покло
нения. Всю ночь перед Иверской непре
рывно совершались молебны и читался 
акафист.

На следующий день, 26 октября, крест
ный ход с Иверской иконой прошел по 
Никольской улице в Казанский собор к 
началу Божественной литургии, кото
рую возглавил Святейший Патриарх. А 
около часа дня святую икону пронес
ли через восстановленные в прежнем 
великолепии Воскресенские ворота к 
Иверской часовне, освященной патри
архом в сослужении множества иерар
хов и духовенства.

С того самого дня вот уже более 20 
лет перед образом ежедневно с 8 ча
сов утра и до 20 часов вечера читается 
акафист поочередно всеми клириками 
Москвы. 

ИКОНОГРАФИЯ
Иверская икона Богородицы принадлежит к иконографическому типу 
«Одигитрия», что преводится как «Указующая путь», «Путеводительница». 
На иконах такого типа Богоматерь и Богомладенец изображаются фрон-
тально, их лики обращены к молящемуся. При этом глава Богородицы мо-
жет быть немного склонена к Сыну, рука поднята в молитвенном жесте на 
уровне груди.  Младенец Христос сидит на руках Матери, правой рукой 
Он благословляет, левой – держит свиток, реже – книгу. Богоматерь чаще 
всего представлена в поясном изображении, но существуют и ростовые 
варианты и оплечные изводы, например, Казанская икона. Младенец мо-
жет располагаться как справа, так и слева от Богородицы, чаще он изобра-
жается сидящим на левой руке Матери.
Основная богословская идея этого образа – пришествие в мир Сына 
Божия, воплощение Бога ради спасения человечества. Хрупкий Младе-
нец – это Небесный Царь и Грядущий Судия. Молитвенный жест Богоро-
дицы – не только выражение Ее личного моления, это и обращенный к 
зрителю призыв к молитве.

Материал подготовила Людмила Сондак
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Новости  прихода

Воскресная школа при Серафимовском 
храме существует вот уже более 10 лет. 
За это время она воспитала не одно по
коление выпускников, вырастила алтар
ников для нашего храма, сменилась не 
одна плеяда преподавателей.

В настоящее время школа представля
ет собой структуру, состоящую из двух 
подразделений: основная школа и отде
ление дополнительного образования. 
Существует также и группа воскресно
го пребывания для детей дошкольного 
возраста.

Основная школа предлагает обуче
ние по трем основным курсам Закона 
Божия («Новый Завет», «Ветхий За
вет», «Жития святых»). Внутри каждо
го курса существует деление на воз
растные группы (обычно это группа 
«а» – начальный возраст детей 78 лет 
и группа «Б»  – возраст детей 911 лет). 

Преподавание ведется на основании 
авторского курса Светланы Михай
ловны Мартыновой – старшего препо
давателя храма блаженной Матроны 
Московской г. Королева, по разработке 
кафедры теологии университета ПСТГУ 
для учащихся воскресных школ «Агио
логия – жития святых». В работе также 
используются учебные пособия одно
именных курсов школы «Вертоград» и 
другие.

Группа дополнительного образования 
предполагает образование по курсам 
«Литургика», «Церковнославянский 
язык» и предоставляет возможность 
продолжить образование в полюбив
шейся школе ученикам, уже закончив
шим три основных курса.

Также при храме действует хоровая сту
дия. Дети разучивают церковные песно
пения и поют во время богослужений 

на клиросе на Всенощной и во время 
Литургии.

Все педагоги имеют дипломы высшего 
специального образования.

Также школа готовит с детьми Пасхаль
ные и Рождественские спектакли. По

В ОКТЯБРЕ НАЧИНАЕТ РАБОТУ 
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА

В  БЛИЖАЙШЕЕ  ВРЕМЯ  СОСТОИТСЯ  
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ  ПОЕЗДКА,  
ПОСВЯЩЕННАЯ  ПАМЯТИ  
МЕСТНОЧТИМЫХ  НОВОМУЧЕНИКОВ 

могают общению детей и сплачивают 
семьи однодневные паломнические по
ездки по святым местам Москвы и Под
московья, в которых дети ездят вместе с 
родителями.

Ждем вас в нашей школе!
Наталья Домнина

Пасхальный спектакль «Как князь Владимир веру выбирал»,
1 мая 2016г., Серафимовский храм

По благословению настоятеля нашего прихода запланировано к посещению три 
храма Щелковского благочиния:

1. Храм Рождества Пресвятой Богородицы села Анискино 

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 
2007 года к собору святых  новомучеников и исповедников земли Русской был при
числен протоиерей Сергий Кудрявцев, много лет служивший в этом храме и погиб
ший в годы богоборческих гонений.

Паломники примут участие в Божественной литургии в этом храме.

2. Храм Покрова Пресвятой Богородицы села Хомутово

На Архиерейском Соборе 2000 года в сонме новопрославленных исповедников и 
мучеников за веру Христову был причислен к лику святых настоятель этого храма 
священник Александр Крутицкий. Он является первым канонизированным святым 
на Щелковской земле.

3. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Образцово

В этом храме священник Александр Крутицкий служил дьяконом, прежде чем его 
рукоположили во священники и назначили настоятелем в Покровский храм в Хо
мутово.

О дате поездки и о количестве мест будет объявлено дополнительно.

Следите за объявлениями!

Готовясь к этой поездке, почувствовала, что эта тема становится близкой для меня, 
нашлись интересные материалы и хочу с вашей помощью, дорогие братья и сё
стры, протоптать тропинку к таким близким нам, плечом к плечу жившими рядом 
с нами, а с другой стороны, находящимися от нас на недосягаемой высоте, к испо
ведникам и мученикам за веру Христову на нашей земле. 

Мучеников (священномучеников) в Небесной иерархии Господь ставит даже выше 
преподобных отцов наших. Так к кому же, как не к ним, обратиться нам за молит
венной помощью и духовной поддержкой. Как родители со слезами молятся за не
разумных детей своих, так и они перед Господом – горячие молитвенники за своё 
земное отечество, за земляков, обращающихся к ним. 

( Начало. Окончание на стр.6)

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Хомутово.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы .в селе ОбразцовоХрам Рождества Пресвятой Богородицы .в селе Анискино
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Покров Богоматери. Из Зверина монастыря. Ок. 1399 г. Новгородский музей-заповедник

В основу иконографии праздника По
крова Божией Матери положены вос
поминания о чудесном избавлении 
от врагов жителей Константинополя 
в X в. Святые Андрей Юродивый и его 
ученик Епифаний, находясь в первый 
день октября во Влахернском хра
ме Константинополя, где хранились 
риза Богородицы, головной покров и 
часть Ее пояса, во время всенощного 
бдения видели в воздухе чудное явле
ние Божией Матери. Пресвятая Дева, 
окруженная пророками, апостолами и 
Ангелами, сияющая солнечным светом, 
молилась о грешном мире и покрывала 
христиан честным Своим омофором. 
Сподобившийся этого видения святой 
Андрей спросил своего ученика Епи
фания: «Видишь ли, брате, Царицу и Го
спожу всех, молящуюся о всем мире?» 
«Вижу, святой отче, и ужасаюся», – отве
чал ему Епифаний.

Византийских икон, изображающих 
чудо явления Пресвятой Богородицы 
блаженному Андрею не существует. По
этому ко второй половине XIV в. на Руси 
формируется несколько типов изобра
жений праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, среди которых выделяют 
среднерусский и новгородский (имею
щие, в свою очередь, некоторые разно
видности) типы икон Покрова.

Среднерусский извод Покрова пред
ставлен иконой середины ХIV в. из По
кровского монастыря в Суздале. Его 
основные особенности: Богоматерь 
Сама держит покров (что соответству
ет описанию видения в Житии бла
женного Андрея); внизу в центре, на 
амвоне, изображается преподобный 
Роман Сладкопевец, творец кондаков 
в честь Богородицы. Его включение в 
композицию иконы – не иллюстрация 
самого видения блаженного Андрея 
(преподобный Роман жил несколькими 
столетиями ранее), это – обобщенный 
символ, подчеркивающий тему про
славления Богоматери (память Романа 
Сладкопевца – 14 октября по н.ст.).

В основу иконографии праздника По
крова Божией Матери положены вос
поминания о чудесном избавлении 
от врагов жителей Константинополя 

ИКОНОГРАФИЯ

Покров Богоматери. Из Покровского монастыря в Суздале. Конец XV в. 
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный музей-заповедник

«ЧТИМ  ПОКРОВ  ТВОЙ  СВЯТЫЙ»

На новгородских иконах Покрова Бого
матерь изображена в виде Оранты, при
чем покров Она не держит в руках, а его 
простирают над Нею ангелы. Эта деталь 
не соответствует рассказу Жития бла
женного Андрея и, очевидно, напомина
ет об «обычном чуде» за еженедельным 
богослужением во Влахернском храме: 
о завесе, поднятой над образом Богома
тери. Одно из самых ранних новгород
ских изображений – в росписи церкви 
Феодора Стратилата (около 1380г.), но 
и на более поздних иконах это весьма 
наглядно.

Известны композиции Покрова, где со
бытие основного праздника представ
лено на среднике, а в клеймах по пери
метру иконы – события земной жизни 
Богородицы. В поздних иконах появ
ляется асимметрия. Такова, например, 
икона Покрова начала XIX в. из Мсте
ры: Богоматерь возносит свою молитву 
Спасителю, а за Ее спиной представлена 
молящаяся вместе с Нею Церковь Не
бесная – Предтеча, апостолы, сонм свя
тых и ангелы.

В иконах Покрова «мы имеем нечто 
большее, чем человечество, собран-
ное под покровом Богоматери: про-
исходит какое-то духовное слияние 
между покровом и собранным под 
ним святыми; точно весь этот со-
бор святых в многоцветных одеж-
дах образует собою одухотворен-
ный покров Богоматери (…) Именно 
в таких Богородичных иконах обна-
руживается радостный смысл их 
живописной архитектуры и сим-
метрии (...) Это – симметрия оду-
хотворенной радуги вокруг Царицы 
Небесной. Словно исходящий от Нее 
свет, проходя через ангельскую и че-
ловеческую среду, является здесь во 
множестве многоцветных прелом-
лений» (Князь Е.Н. Трубецкой. Умозре
ние в красках).

Материал подготовила Людмила Сондак

14  ОКТЯБРЯ – ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ  
И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

Покров Богоматери. Мстера, первая половина XIX в.
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Вопросы священнику

На вопросы прихожан отвечает настоятель Серафимовского храма 
протоиерей Александр Бекещенко.

Свои вопросы можно оставлять в виде записки в лавке или направ-
лять по адресу электронной почты gazetaserafi m@mail.ru.

Отец Александр, скажите, пожалуй-
ста, в последнее время на службах  
в наших храмах не видно дьякона  
Павла. Не случилось ли с ним чего? В  
добром ли он здравии? 

Наталия

С дьяконом Павлом случилось то, что он 
стал священником. Его рукоположили, и 
теперь он служит в храме города  Крас
ноармейска. Так что, все у него хорошо, 
его мечта стать священником притво
рилась в жизнь, и можно за него только 
порадоваться!

О чем просят в «особом прошении», 
и что это такое?

Особое прошение – это усиленные 
молитвы за человека во время Боже
ственной Литургии, они произносятся 
священником вслух перед Престолом 
Божиим. 

В Служебнике напечатаны шесть осо
бых прошений, которые могут добав
ляться на литургии:

- об исцелении болящего;
- о путешествующих;
- о помощи святого духа в начале 
доброго дела;
- на всякое прошение;

- благодарение за полученное 
прошение;
-  о заключенных в темницу.

До недавнего времени в храмах нашего 
прихода читались только первые  четы
ре прошения, а теперь будут добавлены 
прошения о чтении молитвы благодар
ности Богу за исполнение полученного 
прошения, а также будут приниматься  
прошения о чтении молитвы за людей, 
находящихся в заключении. А особое 
прошение об упокоении – это чтение 
имен на молитве «Боже духов...» после 
основных прошений ектении.

Недавно, во время своей службы в  
храме Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, благочинный 
нашего округа отец Иоанн Монар-
шек сказал, что когда будут законче-
ны  работы по росписи храма, бла-
гоустройству и пр., то состоится его 
освящение. А что, в настоящее вре-
мя храм не освящен?

Александр

Да, великого освящения храма Новому
чеников и Исповедников Церкви Рус
ской еще не было.

Было, так называемое,  «малое» освя
щение. Был отслужен молебен, храм 
был окроплен святой водой, и были 

получены Антиминсы, подписанные в 
храм Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в основной придел и в 
Никольский придел, на которых по бла
гословению управляющего Московской 
Епархией совершаются литургии.
А великое освящение нам еще пред
стоит. И к нему нужно подготовиться: 
закончить роспись, иконостас, приоб
рести всю необходимую церковную 
утварь и благоустроить прилегающую 
территорию. Так что необходимо нам 
всем еще потрудиться.

Часто можно слышать слова: «Гос-
подь тебя накажет. Господь покара-
ет». Но ведь Господь милостив и ни-
кого не наказывает и не карает. Тогда 
что мы подразумеваем под словами 
«страх Божий»?

В Ветхом Завете много слов о Божьей  
каре, там же говорится про 10 запо
ведей, в которых больше запретов. В 
Новом завете Господь дает нам всего 
две заповеди: «Возлюби Господа Бога 
своего» и «Возлюби ближнего своего, 
как самого  себя». Эти заповеди не за
претительные, это заповеди любви! 
Эти две заповеди включают в себя все 
10 заповедей Моисея, и об этом Сам Го
сподь говорит нам. Отвечая на вопрос, 
как попасть в царствие небесное, он и 
говорит о любви к  Господу и о любви к 
ближнему.

Как это все согласуется со страхом 
Божьим? Надо понимать, что тот самый  
«Страх Божий» должен воспринимать
ся нами не как страх возмездия, страх 
удара кнута, страх какогото наказания. 
Это должен быть страх любви! Если ты 
когото любишь, то ты ведь тоже боишь

ся! Но чего ты боишься? Ты не боишься 
того, кого любишь, а боишься сделать 
любимому человеку  плохо, сделать ему 
неприятно, боишься обидеть. Да, страх 
присутствует, но это страх любви, страх 
сделать чтото недостойное, чтото не
приятное близкому человеку. И страх 
Божий должен быть подобен этому 
страху! Мы должны бояться Бога не из
за наказания, которое может быть, а бо
яться страхом любви. Бояться оказать
ся недостойными тех даров, которые 
нам Господь дает! Это и есть настоящий  
страх Божий, когда мы любим Господа и  
вместе с тем боимся сделать чтото не  
так. Это не страх не попасть в царствие 
небесное, это похоже на страх ребенка 
когда он чтото делает для родителей. 
Да и труд бывает тоже разный. Есть ра
бота по принуждению, за плату, когда 
мы трудимся потому, что нам за это бу
дет какоето вознаграждение, плата или 
благодарность. Есть труд рабский, ког
да все делается по принуждению, под 
угрозой насилия, под угрозой  кнута. А 
есть третий труд – труд сыновий, когда 
ты делаешь чтото для родителей не по
тому, что им чтото должен или боишь
ся, что они тебя накажут! Ты  трудишься 
просто потому, что они твои  родители, 
потому что ты любишь их, и именно по
тому стремишься выполнить работу. 

Подобно этому есть страх не получить 
зарплату, есть страх получить наказа
ние, а есть страх – не выполнить прось
бу любимого человека, страх что ты мо
жешь близкому человеку не доставить 
радость.

И именно такому страху подобен страх 
Божий!

Беседовал с настоятелем 
Александр Голованов

Первым канонизированным святым на 
Щёлковской земле стал священному-
ченик Александр Крутицкий (при
числен к лику святых в 2000 г.). 

Он происходил из старинного духовно
го рода. Родился  в июне 1898 года.

Дед Александра Крутицкого  был свя
щенником, отец – псаломщик церкви 
Рождества Богородицы в селе Образ
цово. Рано остался без матери, а после 
смерти отца вся тяжесть семейных забот 
легла на плечи 15летнего Александра. 

Война, начавшаяся в 1914 году, помеша
ла получить образование. По окончании 
духовного училища поступил в Москов
скую духовную семинарию, закончить 
которую не удалось, и определился 
псаломщиком в тот же храм Рождества 
Пресвятой Богородицы в Образцово, 
где и был  рукоположен в сан диакона.

В 1919 году Крутицкие купили дом в Об
разцове. С детства приученный к нелег
кому крестьянскому труду, Александр 
Сергеевич сам пахал, сеял, заготавли
вал сено, ухаживал за лошадью, коро
вой, мелкой живностью, был знатоком 
в агрономических вопросах – сельчане 
часто обращались к нему за советом 
не только по духовным, но и по хозяй
ственным делам. 

В 1933 году он был рукоположен во свя
щенника и назначен настоятелем храма 
Покрова Божией Матери в селе Хому
тово Щелковского района. Продолжая 
жить в селе Образцово, отец Александр 
добирался после службы своим ходом 
из Хомутова домой. Шел низом, лугом, 
через Учу... Его сын на всю жизнь сохра

нил воспоминания о том, как отец учил 
их радоваться красоте природы. 

По благословению своей крестной ма
тери, Александр Сергеевич женился 
на коренной жительнице с.Образцово. 
В семье священника было трое детей. 
Александр Сергеевич любил их сер
дечно, старался приласкать, утешить, 
чемто порадовать. Он был очень свет
лым и доброжелательным человеком. 
Обладая замечательным голосом, он 
прекрасно пел. Прихожанам навсегда 
запомнились церковные службы тех лет. 
Истовость, с которой служил Господу 
отец Александр, не давала покоя мест
ной власти: такому молодому, начитан
ному, обладающему даром слова надо 
служить Советской власти, отречься от 
Церкви. От такого предложения священ
ник Александр Крутицкий отказался. 

– Погибнешь! – предупреждали его. 

– На все воля Божья, – отвечал он. 

2 марта 1938 года у себя дома священ
ник Александр Крутицкий был аресто
ван органами НКВД. Его обвиняли в 
распространении среди населения кле
веты в адрес советской власти. Основ
ными свидетелями обвинения были его 
ближайшие соседи.  

14 июня 1938 года Александр Крутиц
кий судебной тройкой при Управлении 
НКВД СССР по Московской области был 
приговорен к расстрелу. 1 июля 1938 
года на полигоне в Бутове приговор 
был приведен в исполнение. 

В 1993 году священник Александр Кру
тицкий был окончательно оправдан. А 
в 2000 году священник Александр Кру
тицкий был причислен к лику святых 
Русской Православной Церкви. 

День 1 июля – память священномуче
ника Александра Крутицкого – почита
ют ежегодно в Покровском храме и на 

всей Щелковской земле. Созданы иконы 
святого. Будут написаны новые. Святой 
начал свое служение в сане диакона в 
храме, посвященном Рождеству Пре
святой Богородицы с. Образцово, в сане 
священника служил в храме Покрова 
Божией Матери с. Хомутово, отошел 
в жизнь вечную в день празднования 
Боголюбской иконы Царицы Небесной, 
что, возможно, указывает на покрови
тельство Пречистой Богородицы наше
му прославленному земляку. 

Священномученик Александр Крутиц
кий ныне молится о своем земном Оте
честве на небесах, а мы возносим ему 
молитвы на земле. Его жизнь, христиан
ский подвиг, причисление к лику святых 
не оставляет людей равнодушными. 

Определением Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 21 
августа 2007 года к собору святых ново
мучеников и исповедников Российских 
был причислен протоиерей Сергий 
Кудрявцев, много лет служивший в 
храме Рождества Богородицы с. Ани
скино и погибший в годы богоборче
ских гонений. 

Священномученик протоиерей Сергий 
Дмитриевич Кудрявцев родился 1 июля 
1881 г. во Фрянове в семье псаломщика.

После окончания Вифанской духовной 
семинарии он служил учителем в цер
ковноприходской школе, потом – пса
ломщиком в храмах Бронницкого и Бо
городского уездов. 

С 1908 г. отец Сергий служит диаконом 
в храме Рождества Богородицы села 
Анискино. В 1911 г. он был рукоположен 
во священника к этому храму и вскоре 
стал его настоятелем. В Анискино роди
лись его дочь Ольга и сыновья Борис и 
Алексей.

В 1914 г. протоиерей Сергий Кудрявцев 
был призван военным священником на 

Германскую войну. С 1916 года отец Сер
гий служит в храмах Серпуховского уез
да, а в 1930 году – опять в Анискино.

В середине 30х годов начались мас
совые ссылки священнослужителей, 
а в конце 30х – почти все они были 
расстреляны. Не миновала сия чаша и 
Сергия Кудрявцева. Он был сослан за 
101 километр от Москвы в Киржачский 
район.

Изредка, поздней ночью, когда все уже 
спали, и он мог остаться незамечен
ным, отец Сергий приезжал повидаться 
со своей семьей, которая ютилась в то 
время в маленьком деревянном домике 
подмосковного поселка Перерва. И, так 
же стараясь остаться незамеченным, 
рано утром, еще затемно, он возвра
щался в ссылку.

В 1937 году, видимо по окончании ссыл
ки, отец Сергий смог, наконец, вернуть
ся к совершению богослужений и стал 
настоятелем Крестовоздвиженского 
храма г. Хвалынска Саратовской обла
сти. Однако прослужить ему пришлось 
недолго. В это страшное время быть 
священнослужителем означало быть 
приговоренным к смерти. 

27 ноября 1937 года протоиерей Сер
гий Кудрявцев был арестован НКВД. На 
допросах он твердо и уверенно отверг 
все обвинения в «контрреволюционной 
деятельности» и никого не оговорил. 
10 декабря 1937 года священномуче
ник Сергий Дмитриевич Кудрявцев был 
приговорен к расстрелу, а 15 декабря 
1937 года – расстрелян в г. Вольске Сара
товской области. 

Наши священномученики так же просто 
и смиренно, как жили всю свою жизнь, 
взошли  на Голгофу.

Новомученики и исповедники Церкви 
Русской, молите Бога о нас!

Елена Полякова 

В  БЛИЖАЙШЕЕ  ВРЕМЯ  
СОСТОИТСЯ  ПАЛОМНИЧЕСКАЯ  
ПОЕЗДКА,  ПОСВЯЩЕННАЯ  
ПАМЯТИ  МЕСТНОЧТИМЫХ  
НОВОМУЧЕНИКОВ
(Окончание. Начало на стр. 4)
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Читаем  вместе  Евангелие

ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  ЛУКИ

ãëàâà  8

25 îêòÿáðÿ – ñåäìèöà 19-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Âòîðíèê. 
(×èòàþòñÿ åâàíãåëüñêèå ÷òåíèÿ 21-é ñåäìèöû)

1 После сего Он проходил по го
родам и селениям, проповедуя и 
благовествуя Царствие Божие, и 
с Ним двенадцать,

2 и некоторые женщины, которых 
Он исцелил от злых духов и бо
лезней: Мария, называемая Маг
далиною, из которой вышли семь 
бесов,

3 и Иоанна, жена Хузы, домопра
вителя Иродова, и Сусанна, и 
многие другие, которые служили 
Ему имением своим.

Сойдя с Неба за тем, чтобы во всем 
представить нам Собой образец и пред
начертание, Господь научает нас не 
лениться в обучении, но обходить по 
всем местам и проповедовать; ибо, что 
Он ни делал, делал для наставления на
шего. Он проходил по всем городам и 
селениям и водил с Собой двенадцать 
учеников, которые не учили, не пропо
ведовали, но сами от Него учились и на
зидались делами Его и словами Его.

Господь проповедовал не о земных бла
гах, но о Царстве Небесном. Ибо кому 
иному было приличнее проповедовать 
о Небесном, как не Приходящему с 
Неба? Поэтомуто ни один из пророков 
не проповедовал о Царстве Небесном. 

Ибо как бы они стали проповедовать о 
том, чего не видали? Поэтомуто и Пред
теча говорил: сущий от земли и говорит, 
как сущий от земли, а Приходящий с не
бес, что видел, о том и свидетельствует 
(ср.: Ин. 3, 31–32). 

За Господом следовали и жены, чтобы 
мы знали, что и женскому полу сла
бость не препятствует последовать 
Христу. Смотри и на то, как они, будучи 
богатыми, презрели, однако же все и 
избрали нищету ради Христа и со Хри
стом. А что они были богаты, познай из 
того, что они служили Господу имени
ем своим, а не чужим или несправед
ливо приобретенным достоянием, как 
многие делают. 

СИЛА  ИМЕНИ  
ХРИСТОВА

Многих угодников Своих Господь при
звал еще с юных лет – вся их жизнь от
мечена печатью особого избранниче
ства; путь их прям и светел, он похож 
на белоснежную лествицу, вершина 
которой уходит в высь небес. Каждый 
день жизни этих святых – новое озаре
ние Божественным светом. Их жизнь – 
непрестанное восхождение от силы в 
силу духовную. Господь попустил, чтобы 
диавол приступил с искушением даже 
к Нему, диавол искушает и каждого че
ловека, но эти святые проходят через 
огонь искушений невредимыми, он не 
опаляет их ангельских крыльев. Они 
идут по земле, не оскверняя ног своих 
грязью греха. Есть также святые, кото
рых Господь призывает в зрелом воз
расте, иных – в старости, других – перед 
самой смертью.

Но есть и такие святые, которые прошли 
страшный путь искушений и грехопа
дений, испили до дна чашу земных на
слаждений, охотно исполняли волю де
монов; они словно возвращены были к 
жизни от вечной смерти, исторгнуты из 
челюстей диавола, изведены из самых 
адских бездн. Церковь сохранила для 
нас их жития, чтобы укрепить нас в упо
вании на Бога, чтобы мы не отчаивались 
в своем спасении, даже имея за плечами 
груз тяжелейших грехов, видя прошед
шую жизнь пустой, как дым, и черной от 
земной грязи, чтобы мы не впали в от
чаяние, чтобы знали, что свет надежды 
сияет и для самых горьких грешников.

Это великое чудо Божие, когда греш
ники становятся святыми, развратники 
– целомудренными, разбойники – аске
тами, когда убийцы кончают жизнь му
ченичеством за Христа. Но еще более 
поразительное чудо, когда служитель 
демонов становится преданным слу
гой и иерархом Церкви Христовой. Так 
святой Киприан ещё в младенчестве 

своем был посвящен своими родителя
ми демонам. С детства его учили волх
вовать, он участвовал в демонических 
мистериях. Демон дал ему силу тво
рить чудеса, он мог насылать болезнь 
и смерть, мог исцелять неизлечимые 
недуги, мог вызывать бури и грозы, мог 
иссушать землю огнем и засухой. Языч
ники трепетали Киприана и почитали 
его за некое божество. Впоследствии 
святой Киприан рассказывал, что ему 
было показано царство сатаны, что он 
в сопровождении демонов подходил 
к престолу Люцифера, вокруг этого 
престола летало множество падших 
духов ада, стояли демоны, как бы вои
ны, окружающие трон царя. От него ис
ходил свет, подобный молнии, которая 
своим голубым блеском озаряет тьму 
ночи. Глаза его сияли огнем, как пламя. 
При виде Киприана сатана вставал с 
трона, обнимал его, точно своего дру
га, целовал и сажал вместе с собою на 
трон. Однажды сатана снял с себя коро
ну и надел на голову Киприану, говоря, 
что из всех людей он – самый верный 
его сын. Он говорил Киприану: «Пока 
ты жив, мои слуги будут исполнять все 
твои желания, а когда умрешь, то душа 
твоя превратится в одного из князей 
ада, и ты будешь близ меня». Сатана ча
сто увещевал Киприана быть твердым 
и жестоким в волхвовании и никогда 
не произносить имя Иисуса Христа и 
даже никогда никого не вопрошать – 
Кто Он такой.

Киприан жил за городом в принадлежав
шем ему дворце. Люди видели, как днем 
этот дворец окружала некая темная туча, 
а ночью – какойто таинственный свет. 
Язычники, проходя мимо этого места, па
дали на землю и поклонялись Киприану 
как своему божеству. Вся страна трепе
тала его. И вот Господь показал Свою ве
ликую милость, показал на примере Кип
риана, что путь ко спасению открыт для 

каждого грешника – для каждого из нас. 
Киприан увидел, что его волхвование 
бессильно перед молитвой и крестным 
знамением девы Иустины, и понял, что 
истинный Бог есть Иисус Христос. Он 
раскаялся и стал христианином. Придя 
к местному епископу, Киприан просил 
у него крещения. Тот крайне изумился: 
этот знаменитый волхв, причинявший 
людям столько зла, хочет быть христи
анином! Он велел Киприану отдать все 
книги, которыми тот пользовался для 
своего колдовства. Целый холм был 
воздвигнут из этих книг, написанных не
известными восточными языками. Епи
скоп велел их сжечь, они горели с тру
дом; смрадное черное облако исходило 
от них, и слышались голоса из пламени, 
стоны и вопли, подобные человеческим: 
«Горе нам, горе нам!».

После этого епископ велел Киприану 
принести покаяние пред всей Цер
ковью. И вот он стал исповедовать
ся: его исповедь была ужасна, она 
леденила кровь у тех, кто слышал ее. 
Церковь молилась Богу о прощении 
бывшего волхва и колдуна, бывшего 
мага и человекоубийцы. Демон воз
двиг страшные искушения против 
Киприана: в вещественном образе он 
нападал на него, наносил ему удары 
и раны, покрывал его тело гнойными 
язвами – Кип риан переносил все это 
как расплату за свои прежние грехи и 
за все славил Бога. Демон иногда яв
лялся Киприану и умолял его отречься 
от Христа и вернуться к нему, обещал 

Кондак, глас 1

От художества волшебнаго обратився, богомудре,/ 
к познанию Божественному,/ показался еси миру врач мудрейший,/ 
исцеления даруя чествующим тя, Киприане со Иустиною:/ 
с неюже молися Человеколюбцу Владыце// спасти души наша.

15  ОКТЯБРЯ –  ПАМЯТЬ  
СВЯЩЕНОМУЧЕНИКА  КИПРИАНА 
И  МУЧЕНИЦЫ  ИУСТИНЫ (304г.)

В словах: из которой вышли семь бе-
сов некоторые число семь принимают 
неопределенно, вместо «много», ибо в 
Писании число семь часто принимается 
вместо «много». Иной, быть может, ска
жет: как семь есть духов добродетели, 
так, напротив, семь же и духов злобы, 
например: есть дух страха Божия, есть, 
с противной стороны, дух бесстрашия 
Божия; есть дух разумения, есть, с про
тивной стороны, дух неразумия и так 
далее. Если эти семь духов злобы не 
будут прогнаны от души, никто не мо
жет последовать Христу. Ибо прежде 
должно сатану изгнать, а потом Христа 
вселить.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки

ему за это великие богатства и власть 
над всем миром. Киприан отвечал: 
«Теперь мое единственное сокрови
ще – это Христос Бог, а высшая честь 
для меня – не властвовать над ми
ром, а быть рабом рабов Христа». Он 
стал служить в церкви привратником, 
стоял при дверях; насколько раньше 
жизнь его была греховна и страшна, 
настолько теперь стала светла и свя
та. После смерти епископа христиане 
единодушно избрали его своим архие
реем, а во время одного из гонений на 
Церковь святой Киприан был осужден 
язычниками на пытки и смерть и удо
стоился второго крещения – крещения 
в пролитой за Христа крови.

Священномученик Киприан служил 
сатане, затем он вступил в страшный, 
мучительный бой с ним, и Господь за 
этот подвиг даровал святому благодать 
помогать нам в борьбе с диаволом. По
этому в минуты искушений и опасности 
призывайте имена святых Киприана и 
Иустины.

Демон запрещал Киприану, когда тот 
был еще волхвом, произносить имя 
Иисуса Христа. А преподобный Иоанн 
Лествичник пишет: «Именем Иисуса 
Христа бей супостата». Имя Христа и 
память о смерти – это великое оружие 
против демона. Имя Христа не только 
ограждает нашу душу, но и, как огонь, 
опаляет демона, как меч, поражает его.

Из книги архимандрита Рафаила (Карелина) 
«Путь христианина. Проповеди»
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ИБМ «Целительница»

блгв. кн. Феодора Смоленск., Давида и Константина

мч.кн. Михаила Черн. мч. Феодора, Брянских свв.

свт. Димитрия Ростовского

пророка Ионы

свт. Иннокентия Московского

первомц. равноап. Феклы
с Акафистом прп.Сергию Радонежскому
прп.Сергия игумена Радонежского

ап.ев.Иоанна Богослова, свт. Тихона патр. Московск.

сщмч. Петра митр.Крутицкого

прпп. Кирилла и Марии, родит. прп. Сергия Радонеж.

свт.Михаила первого митр.Киевского

ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ
с Акафистом ИБМ «Всецарица»
сщмч.Киприана и мц.Иустины

сщмч. Дионисия Ареопагита

собор Казанских святых

свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена

ап. Фомы

ИБМ «Умиление» Псково-Печерской

Собор Вятских святых
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
ап. Иакова Алфеева

прп.Амвросия Оптинского

собор Оптинских старцев

ИБМ «Иерусалимская»

ИБМ «Иверская»

ИБМ «Спорительница хлебов», свт.Афанасия Ковр.
с Акафистом ИБМ «Неупиваемая Чаша»
мч. Лонгина сотника при Кресте Господни

прор. Осии, прмч. Андрея Критского

ап.ев.Луки
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НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО  ХРАМА  
МОЖНО   ПЕРЕДАТЬ  В  ЦЕРКОВНУЮ  ЛАВКУ  
ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ  ПО  РЕКВИЗИТАМ 
СЕРАФИМОВСКОГО  ПРИХОДА

 
ДЕТСКИЙ  ХОР  СЕРАФИМОВСКОГО  ХРАМА
продолжает свою работу. 
Репетиции проходят в помещении воскресной школы. 
Среда  – 18.30 – старшая группа (дети с 11 лет)                                                               
Четверг – 18.30 – младшая группа (дети до 11 лет)
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ИБМ «Целительница»

блгв. кн. Феодора Смоленск., Давида и Константина
блгв. кн. Феодора Смоленск., Давида и Константина
мч.кн. Михаила Черн. мч. Феодора, Брянских свв.
свт. Димитрия Ростовского
пророка Ионы
свт. Иннокентия Московского
первомц. равноап. Феклы
прп.Сергия игумена Радонежского

ап.ев.Иоанна Богослова, свт. Тихона патр. Моск.
ап.ев.Иоанна Богослова, свт. Тихона патр. Моск.
сщмч. Петра митр.Крутицкого
прпп. Кирилла и Марии, родит. прп. Сергия Рад.

свт.Михаила первого митр.Киевского

ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ
ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ
сщмч.Киприана и мц.Иустины

сщмч. Дионисия Ареопагита
сщмч. Дионисия Ареопагита
собор Казанских святых
свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена
ап. Фомы
ИБМ «Умиление» Псково-Печерской
Собор Вятских святых
ап. Иакова Алфеева

прп.Амвросия Оптинского
прп.Амвросия Оптинского
собор Оптинских старцев
ИБМ «Иерусалимская»
ИБМ «Иверская»

ИБМ «Спорительница хлебов», свт.Афанасия Ковр.
мч. Лонгина сотника при Кресте Господни

прор. Осии, прмч. Андрея Критского
прор. Осии, прмч. Андрея Критского
ап.ев.Луки

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ 
Объявляется набор детей в воскресную школу Серафимовского храма
Начало занятий с 1 октября.
Родительское собрание пройдет 1 октября в 14-00 в классе воскресной школы
Запись всех желающих производится в свечной лавке храма

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 
ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЫ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
10-00 – Группа первого года обучения. 
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: Новый Завет
10-45 – Группа второго года обучения № 2а.        
Дети 8-9 лет Предмет «Закон Божий». Тема изучения: Ветхий Завет
11-30 – Группа второго года обучения № 2б.        
Дети 10-11 лет Предмет «Закон Божий». Тема изучения: Ветхий Завет
12-15 – Группа третьего года обучения № 3а.     
Дети 9-10 лет Предмет «Закон Божий». 
Тема изучения: История христианской церкви
13-00 – Группа третьего года обучения № 3б.       
Дети 11-12 лет Предмет «Закон Божий». Тема изучения: Жития святых

Дополнительные  курсы  обучения
15-15 – Группа четвертого года обучения. 
Предмет «Церковнославянский язык». 
16-00 – Занятие дополнительного курса «Литургика». 
Занятия проводятся бесплатно в помещении воскресной школы 
(направо от входа на территорию храма). 
Ждем всех желающих!


