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1 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ
ПРЕП. ИЛИИ МУРОМЦА,
ПЕЧЕРСКОГО (1188Г.)

Русские люди доныне чтут память
святого богатыря. На его предполагаемой родине 1 января 1993
года в храме святых Гурия, Самона
и Авива была торжественно установлена икона святого Илии с частицей его мощей. Преподобный
Илия Муромец причислен к собору Муромских святых.

СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Возлюбленные верующие, сегодня
родился Христос!
И чудо Его воплощения, превосходящее законы естества, удивило всю
землю, обновило весь мир, разорвало историю надвое и, пролетев через
двадцать веков, делается известным
для нас сегодня. Сегодня родился Мессия! И эта весть, которую принесли с небес Ангелы, и первыми приняли пастухи, молнией разнеслась во все концы.
Эта весть, напугавшая Ирода и весь
Иерусалим с ним (Мф. 2:3), подобно духовной трубе гремела из века в век, из
предела в предел, с берега на берег и
сегодня достигла наших сердец.
Услышав эту весть, нищие возрадовались, грешники возвеселились, слепые
просветились, больные утешились,
а хромые возликовали. Услышав эту
весть, ораторы обомлели, ибо ученых
она заставила умолкнуть, философов –
устыдиться, а царей – затрепетать. От
этой вести матери возрадовались, девы
запели, а младенцы пустились в пляс.
Сегодня родился Христос! И повеление свыше, которое Ангелы запели
в радости, пастухи произнесли вслух,
услышали Дева с Иосифом, повторяли
народы, – прошло через все века, словно гимн примирения человека с Богом,
и, вот, мы тоже воспеваем его сегодня.
Сегодня пришел в мир Господь! И
звезда, вспыхнувшая на востоке, возвещая чудо, и позвавшая в путь трех
волхвов, пронеслась над поколениями, городами, над несметными царствами, бесчисленными народами. И,
вот, мы видим ее сегодня, сияющую
на небосклоне Церкви Христовой. Так,
чудо Рождества Христова и весть благая, и пение Ангелов, и сияние звезды

собрали нас в храме сегодня, братья,
чтобы мы вместе радовались Господу и
праздновали духовно.
Сегодня гневается Ирод, но веселятся народы. Тревожится Иерусалим, но
скачут от радости концы вселенной.
Сомневаются книжники Израилевы, но
веруют колена земные. Отрекаются от
Христа сыны, но принимают Его рабы.
Приговаривают хулители, но поклоняются Ему верующие.
Напрасно неистовствуют Ирод и весь
Иерусалим с ним, ведь сегодня родился Мессия. Напрасно презирают Его избранные, ведь язычники Его принимают. Напрасно кровожадный меч ищет
убить Его, ведь иноплеменники оказывают Ему приют.
Напрасно гневается Ирод, обезумели
сыны Израилевы, без вины закалываются дети Рахили – ведь сегодня рождается Христос, и все народы славят
Его. Христос сходит с небес, и народы
встречают Его; Христос является на
земле, и всякое дыхание хвалит Его.
Сегодня пришла полнота времен.
Сегодня радость Ангелов и людей перемешалась, небо с землей примирилось, Бог на земле уничижился и людям зримо явился. Сегодня Ветхий и
Новый Завет встретились в Вифлееме.
Сегодня пророки веселятся, видя, как
исполняется предреченное ими. Сегодня Адам и Ева в радости приходят
поклониться Новому Адаму.
Пойдемте же, братия, к пещере Вифлеемской, путеводимые звездою веры,
чтобы увидеть произошедшее чудо. Мы
найдем там маленькую пещеру, увидим
в ней Непорочную Деву, увидим рядом
старческий и благоговейный лик праведного Иосифа, увидим ясли с сеном, а

2 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ ПРАВ.
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО,
ЧУДОТВОРЦА (1908Г.)

в них – о чудо! – Божественного Младенца, завернутого в пеленки. Услышим там
Ангелов поющих, увидим пастырей славословящих и волхвов кланяющихся и
сокровищницы свои раскрывающих…
Придите же, все колена земные, встретим Жениха Церкви, облекшегося в
нашу одежду, чтобы обожить нас, людей. Придите сегодня, все народы, побратаемся, примиримся и, соединив
свои голоса, встретим Мессию долгожданного. Придите, девы, чтобы увидеть Деву, как Она рождает непорочно. Придите, матери, чтобы увидеть
Матерь Божию, как Она не стыдится
деторождения. Придите, верующие,
чтобы увидеть, как Дева держит в Своих объятиях Того, Кто повесил землю на
водах. Придите, чтобы увидеть, как Материнские руки качают Того, Кто прикасается к горам, и дымятся (Пс. 103:
32). Придите, чтобы увидеть запеленутым Того, Кто одевает небо облаками и
землю травой. Придите, чтобы увидеть,
как питается молоком Тот, Кто насыщает людей хлебом и поит землю дождем
ранним и поздним.
О чудо! Христос рождается, а Ирод
гневается, Иисус делается Человеком
из человеколюбия, а сыны человеческие извлекают меч свой из ножен.
Царь Небесный делается рабом, а
земные цари торопятся отнять у Него
жизнь. Сын Божий приходит, чтобы
спасти нас, а мы двери сердца своего
захлопываем перед Ним.
Но тайна совершается. Христос приходит. Пещера Его принимает. Ангелы Его
славословят. Пастыри Его ищут. Волхвы
Ему поклоняются. Язычники веруют.
Церковь созидается. Завет любви пишется. Спасение является.
Архимандрит Иакинф (Унчуляк)

Пастырь истины – так называли праведного Иоанна Кронштадтского
современники. Простой приходской священник взял на себя крестный подвиг исповедника Христова
в предгрозовые для Отечества годы.
Этот подвиг состоял в полном самоотречении во имя спасения людей.

3 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ СВТ.
ПЕТРА, МИТР. МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РОССИИ
ЧУДОТВОРЦА (1326Г.)

Выдающаяся церковно-государственная деятельность святителя
Петра уже современникам давала
основание сравнивать его со святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном
Златоустом. Главный подвиг святителя Петра – борьба за единство
Русского государства и благословение Москвы как собирательницы Русской земли.

О НАРЕЧЕНИИ
ИМЕНИ ИИСУС
14 ЯНВАРЯ – ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
Сегодня, в восьмой день после Рождества Господа нашего Иисуса Христа,
Спаситель, по древнему священному
обычаю, приносится в храм Господень
и, как осмодневный Младенец, посвящаемый Небесному Отцу, терпит ради
нас обрезание плоти, предуказывая
пролитие Своей Крови, указывая этим
на крестную животворящую смерть.
Терпит ради нас страдания, являя великое снисхождение, любовь к падшей во грех человеческой природе,
очищая ее и освящая. В этот же день
свершается наречение праведным
Иосифом Богомладенцу священного
имени Иисус, имени земного, человеческого, но возвещенного праведнику Ангелом, сшедшим с небес. Это
имя усваивается отныне Божественному Лицу Господа Иисуса Христа,
соединившему в Себе нам подобную
человеческую природу и невидимую
Божественную.
Об этом имени в сегодняшний день
возвеселились и небо, и земля. Через
призывание с верою этого имени отныне человеческий род должен обрести
великое лекарство и снадобие для бессмертного своего духа, для очищения
всего естества своего. Об этом имени

впоследствии будут свидетельствовать апостолы, всякое колено поклонится: и небесное, и земное, и даже
преисподнее. И нет иного имени, – изречет некогда апостол Петр, – которым
надлежало бы спастися человекам под
небесами. Сила этого имени, по изъяснению святых отцов, в том, что оно
относится к Самому Богу Воплощенному. Соединив с этим именем Свое
Божественное Лицо, Личность, Господь
даровал этому имени воистину божественные свойства относительно врачевания нашей природы. Этим именем
Он заповедал призывать нам Его, Спасителя нашего, засвидетельствовав,
что Небесный Отец, ради призывания
имени Господа Иисуса Христа, обогатит нас всяким даром и ниспошлет нам
всякое благословение, и исполнит всякое благое прошение сердец наших.
Вот почему Мать Церковь не пропустила, не оставила без внимания это святое имя, но вознесла его, так сказать, на
знамя спасения, призывая всех своих
чад благоговеть, трепетать пред этим
именем и призывать его во спасение
душ и телес наших.
Имя Господне, по свидетельству
премудрого царя Соломона, есть некая

крепость, в которую вбегает и прячется
от невидимых врагов подвижник веры.
Имя Господне есть щит, посредством
которого мы удобно угасим все раскаленные стрелы лукавого духа.
Попросту сказать, в призывании имени
Господа состоит все существо духовной
жизни, если только мы понимаем, что
от этого цветка должно исходить обязательно благоухание – любви, смирения, кротости, незлобия и чистоты. И,
безусловно, никакие заботы, никакая
обремененность послушаниями, даже
жительство в миру посреди шумного го-

рода с соблазнами его и прельщениями,
не мешают христианину, единому с единым Богом, беседовать и мало-помалу,
по слову преподобного Серафима, восходя от степени в степень, достигать
совершенного очищения души. В чем
и да поможет нам Господь, если мы будем всегда распинать свою гордость,
самолюбие, своеволие, непослушание,
всегда зазирать себя в наших немощах,
укоряя себя, оправдывать ближних, памятуя, что лишь «вера, действуемая любовью», возводит христианина на высоту нравственного совершенства. Аминь.
Протоиерей Артемий Владимиров

КРЕЩЕНИЕ КАК
БОГОЯВЛЕНИЕ
19 ЯНВАРЯ – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Между Рождеством и Крещением прошло около тридцати лет, но в церковном
календаре два эти праздника следуют
непосредственно друг за другом как
объединенные общим смыслом – явлением Бога. Только в Рождестве Бог приходит в наш мир сокровенно – совсем
немногие посвящены в тайну рождения
Христа, а в день Крещения Господь являет Себя миру как Сын Божий, и с Крещения начинается Его проповедь.
Богоявление – есть откровение о Боге,
и в своей полноте – это откровение о
Пресвятой Троице. В день Крещения, согласно тропарю праздника, людям «Троическое явися поклонение». В Евангелие

сообщается о раздавшемся при Крещении гласе Бога Отца: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение» и о явлении Духа Святого, в
виде голубя сходящего на Спасителя.
И так же, как когда-то Господь сошел в
Иордан и «тем освятил вод естество»,
так и ныне, совершая Таинство Крещения либо же чин освящения воды, Церковь молит, чтобы Сам Господь «наитием Святого Духа» освятил воду.
И так же, как когда-то Господь взял в
Иорданских водах на Себя грехи всего
мира, так и сейчас мы принимаем Крещение во оставление грехов.

И так же, как Крещение стало началом пути Господа Иисуса Христа к
смерти и Воскресению, так и мы все
в смерть Его крестились, чтобы стать
наследниками Его Воскресения.
«Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо, если мы соедине-

ны с Ним подобием смерти Его, то
должны быть соединены и подобием воскресения» (Рим: 6.4-5).
И так же, как Крещение стало Богоявлением – откровением о Троичном Боге,
так и мы принимаем Крещение по Господню повелению во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.
Протоиерей Михаил Браверман

20 ЯНВАРЯ – СОБОР ПРЕДТЕЧИ И
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
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В Православной Церкви установлен обычай
на следующий день великих Господских и
Богородичных праздников вспоминать тех
святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. Так, на следующий день Богоявления
Церковь чтит того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель

Верую Господи! Помоги моему неверию... №1 (169)

Господень Иоанн, величайший из пророков,
завершает историю Церкви Ветхозаветной и
открывает эпоху Нового Завета. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии
на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился
крестить Его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой
Троицы в день Крещения Спасителя.

ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
ПО ДАТАМ ПРАЗДНОВАНИЯ – ЯНВАРЬ
2 января (20 декабря по ст. ст.)

8 января (26 декабря по ст. ст.)

Новодворская. Эта икона Божией
Матери написана святым святителем
Петром, митрополитом Московским,
в бытность его игуменом обители на
реке Рати, на урочище Малый Дворец.

Барловская «Блаженное Чрево».
Источник названия образа лежит в
евангельских строках: «Когда же Он
говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы,
Тебя питавшие!» (Лк: 11.27). Согласно
сказанию из рукописного сборника
1714–1716 гг., икона была принесена в Москву в 1392 году из знаменитого итальянского города Бари, где хранятся мощи
святителя Николая, архиепископа Мирликийского, и была помещена в Благовещенский собор Московского Кремля.

Леньковская
(Новгород-Северская,
«Спасительница утопающих»). В 1751
году икона Богородицы чудным образом приплыла к тому месту на реке
Десне, где в опасном водовороте часто
гибли гружёные баржи. Место это находилось напротив высокой горы близ
села Леньково, в восьми верстах от города Новгород-Северска Черниговской
губернии. Верующие с благоговением
приняли явившийся образ и установили
его на горе. Затем на этом месте был выстроен храм.

Виленская -Остробрамская.
Киккская «Милостивая». По преданию,
это одна из икон, написанных святым

евангелистом Лукой. Иногда она называется Киккскою от названия горы Киккос на острове Кипр. «Милостивою» же
икона называется потому, что Матерь
Божия изображена на ней умоляющей
Сына и Бога Своего о спасении рода
христианского.
«Трёх радостей». В XVIII веке в Москву
благочестивым художником была привезена из Италии, где он обучался ремеслу живописи, копия иконы «Святое
семейство» кисти Рафаэля. На иконе рядом со Святым семейством изображён
Иоанн Предтеча. После смерти художника икона была помещена на паперти
храма в честь Святой Троицы на Грязех.
Через сорок лет икона прославилась
чудным знамением.

Икону, празднование которой совершается 25 января, называют Хилендарской. С этим образом связано
следующее событие. В 1837 году по
неосторожности в храме Хилендарского монастыря на Афоне загорелся
иконостас. Но образ Божией Матери
остался совершенно невредимым.
После чудесного спасения иконы от
огня перед ней был прочитан акафист
Пресвятой Богородице. С тех пор образ стал называться «Акафистным».

25 января (12 января по ст. ст.)

«Млекопитательница». На иконе
Богородицы
«Млекопитательница»
изобра
жена Пресвятая Дева, кормящая грудью Богомладенца. По устному преданию этот образ редкой иконографии первоначально находился
в лавре Саввы Освященного, расположенной в 18 верстах от Иерусалима. Святой основатель единственной
на Востоке лавры при своей кончине
предсказывал братии, что со временем посетит его лавру соимённый ему
царственный паломник из Сербии, и
что чудотворная икона Богородицы
«Млекопитательница» будет дарована
ему от лавры в благословение.

«Акафистная». Существует несколько разновидностей икон с наименованием Божия Матерь «Акафистная».

Предсказание святого Саввы, мирно
скончавшегося в VI веке, исполнилось
более чем через шесть веков.

24 января (11 января по ст. ст.)
Елецкая. Об этой иконе Божией Матери
известно лишь то, что находилась она в
городе Ельце Орловской губернии. Кроме того, летописи зафиксировали год её
явления – 1060.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ВИЛЕНСКАЯ - ОСТРОБРАМСКАЯ
Кондак: Возбранной Воеводе и предивной Заступнице рода христианскаго, благоизволившей от
святыя Своея иконы изливати нам струи благодатных исцелений, похвальная восписуем Ти раби
Твои, Богородице. Ты же, яко благая Заступница чтущих Тя, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти:
Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.
Остробрамская икона – одно из прекраснейших изображений Богоматери. Кто бывал в Вильнюсе и стоял
перед чудотворным ликом Остробрамской иконы,
тот не забудет никогда ее чудного выражения. Написана икона на двух сплоченных дубовых досках. Богоматерь изображена без Младенца Христа, по пояс,
с выражением глубокого мира, сосредоточенности
и девственной скромности. Так как икона покрыта
золоченой ризой, то видны только лик и сложенные
крестообразно на груди руки Богоматери. Над головой ее к ризе прикреплена двухъярусная корона. По
всем направлениям от лика идут длинные лучи. Икона вся покрыта бесчисленным множеством металлических приношений в виде изображений святых и
разных частей тела, которые служат безмолвными, но
яркими свидетельствами оказанных когда-то благодеяний Богоматери человеческому роду. Под Виленским Остробрамским образом Богоматери устроен
латинский престол, на котором каждый день совершается не менее двух литургий.

Икона эта привезена в Вильну из Крыма (из Херсонеса или Корсун) великим князем литовским Ольгердом (1345–1377 гг.), подарившим эту святыню своей
супруге, которая, в свою очередь, принесла ее в дар
Свято-Троицкой обители в Вильне.
В XV веке икона находилась в часовне над Острыми
воротами (по-польски «Остра Брама»). В апреле 1498
года при личном участии великого князя и его двора
произошла закладка новой стены и ворот с большой
башней в Остром конце, которые получили название
«Острых ворот». Когда башня была достроена, икону
поставили с южной ее стороны в киоте и приделали
особый ход в виде лестниц. После объявления в 1596
году унии, икона с часовней перешла во владение
униатов, а потом латинских монахов кармелитов, у
которых находится и доныне.
Сейчас образ пребывает в часовне Острых ворот
Вильнюса в громадном киоте. По установившемуся

обычаю не только христиане, но и люди других исповеданий при проходе через Остробрамские ворота
обнажают головы. Возле часовни всегда много народу, многие стоят тут же, на улице, на коленях, в преклонении обращая свои молитвы к Богородице.

8 ЯНВАРЯ – СОБОР
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ С ХВАЛЕБНЫМИ И БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ
ПЕСНЯМИ ОБРАЩАЕТСЯ К БОГОМАТЕРИ, РОЖДШЕЙ СПАСИТЕЛЯ
И СТАВШЕЙ ИЗБРАННЫМ ОРУДИЕМ ПРОМЫСЛА
Это собрание верующих было названо Собором
Пресвятой Богородицы.
В празднование Собора вспоминается память святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по
плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа
Обручника. Святой Иаков сопровождал вместе с отцом своим Иосифом Матерь Божию и Богомладенца
Иисуса при бегстве в Египет.

Установление этого празднования относится к
древним временам Христианской Церкви. Уже
Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин Иппонийский в
своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу рождшемуся Богочеловеку с
хвалой рождшей Его Деве. Указание на празднование собора Пресвятой Богородицы на следующий
день по Рождестве Христовом можно найти в 79
правиле VI Вселенского Собора (691 г.).
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Новости прихода
18 ОКТЯБРЯ ДЕТИ ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЫ СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА
ПОСЕТИЛИ С ЭКСКУРСИЕЙ
МАРФО-МАРИИНСКУЮ ОБИТЕЛЬ
И, наконец, нас позвали на экскурсию.
Нам показали комнаты святой, рассказали
о ее жизни, воспитании, которое она получала, о том духе милосердия, который так
старалась привить ей и остальным детям
мать с самого раннего возраста, о скорбях,
таких частых и глубоких на пути Великой
Княгини, о ее жизни в России.

Сегодня уже снег, а вчера еще была
золотая осень. Елизавета Федоровна так любила белый цвет. И сегодня, в день нашей экскурсии, вся
дорога, вся Москва были в белом
снегу. В Обители еще не отцвел сад,
но цветы уже подморозило.
Мы приехали в обитель заранее, и было
время на то, чтобы осмотреться в храме.
Ребята ставили свечи, прикладывались
к частице мощей Елизаветы Федоровны,
испрашивали благословение. В Покровском храме также находится мантия
святого преподобного Серафима Саровского, покровителя нашего храма.
Было тепло и как-то по-домашнему.

Детям было интересно в комнатах
Елизаветы. Ребятам разрешали играть
на ее фортепиано, сидеть в креслах,
крутить стрелки часов, крутиться самим. Мы увидели молельную комнату
святой. Обитель постаралась восстановить, по возможности, все как было
при жизни Великой Княгини, передать
дух того времени, открыть для нас то,
что любила и чем жила святая Елизавета Федоровна.
После экскурсии дети смогли порезвиться на детской площадке, расположившейся напротив входа в храм, а
родители – купить в лавке книги и открытки на память о поездке. От лица
родителей и детей воскресной школы
хочу поблагодарить настоятеля храма
Александра Бекещенко за организацию бесплатной экскурсии для детей
нашей школы к святой новомученице
Великой Княгине Елизавете Федоровне Романовой, сделавшей так много
для людей.
Текст и фото Натальи Домниной

15 НОЯБРЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА
ОРГАНИЗОВАЛА ПОХОД В ДОМ-МУЗЕЙ
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ДУРЫЛИНА
Собирались давно. Наш добрый друг,
директор музея, Геннадий Васильевич
Лебедев, (его мы и попросили быть эксклюзивным экскурсоводом для детской
части нашей группы), давно звал нас в
гости к себе, в дом-музей Дурылина…
Действительно, музей крепко связан с
именем Геннадия Васильевича, и хочется несколько слов сказать о нем. Генна-

дий Васильевич руководит музеем уже
шестнадцать лет. Окончил факультет народного искусства ГИТИСа, раньше работал заместителем директора одного
из подразделений ГИТИСа. Геннадий Васильевич верующий человек, прихожанин храма Космы и Дамиана в Болшево.
Как и Сергей Николаевич, он поселился
таким образом, чтобы вблизи был виден

именно этот храм, был слышен звон его
колоколов. Еще он поет там на клиросе.
Но самое главное для нас, и, наверное,
для истории то, что своей жизнью Геннадий Васильевич решил послужить
делу возрождения имени Дурылина и
отдался этому делу полностью, как делу
всей своей жизни, с любовью, как может
отдаваться энтузиаст-бессеребреник.
И начались чудеса: в дом стали приходить люди, имевшие отношение к его
истории, и стали приносить и дарить памятные вещи, связанные с ним, рассказывать неизвестные ранее истории из
жизни хозяев и гостей этого дома, дополняя известное и раскрывая для нас
масштаб личности Сергея Николаевича.

4

Что мы можем прочитать о Сергее Николаевиче Дурылине из энциклопедии
Википедия? Дурылин – русский педагог, богослов, литературовед, поэт,
археолог-этнограф, корреспондент,
театральный и литературный критик,
искусствовед, доктор филологических наук, с 1945 г. – профессор, зав.
Кафедрой Истории русского театра
ГИТИСа. За исследования в области
русской классической драматургии,
сценической истории пьес, изучение
проблем актёрского творчества, награждён орденом Трудового Красного
Знамени и медалями. Да, мы встречали
такие примеры в истории: если Господь
(Начало. Продолжение на стр. 5)
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«ВСЕХ ПРЕДСТАТЕЛЬ И ЗАСТУПНИК, ВСЕХ
СКОРБНЫХ УТЕШИТЕЛЬ, ВСЕХ СУЩИХ В БЕДАХ
ПРИБЕЖИЩЕ, БЛАГОЧЕСТИЯ СТОЛП, ВЕРНЫХ
ПОБОРНИК» – НИКОЛАЙ УГОДНИК – ВСЕГДА
ПОЧИТАЕМ И ЛЮБИМ В РОССИИ. И НЕДАРОМ
ИМЕННО В САМОЕ ТЁМНОЕ ВРЕМЯ ДЕКАБРЯ,
В ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКОМ ОЖИДАНИИ ЧУДА
ПОДАРЕН НАМ ЕГО ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК.
Даже для людей, ещё только начинающих воцерковляться, 19 декабря
– день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца значим. И только в храме, на Божественной Литургии они могут сердцем
почувствовать чудо его искреннего

Новости прихода

почитания, непосредственного обращения к святому. Такое светлое чувство читалось в каждом лице и глазах
у всех, кто был на престольном празднике в этот день в храме Новомучеников и Исповедников Российских.
(Начало. Продолжение на стр. 6)

15 ноября воскресная школа
Серафимовского храма
организовала поход в Дом-музей
Сергея Николаевича Дурылина
(Продолжение. Начало на с. 4)

одаривает человека талантом, то его дарования раскрываются обильно в разных смежных гуманитарных областях.
(Вспомним Леонардо да Винчи, который
был известным художником, архитектором, скульптором, поэтом, а также …
изобретателем, в том числе летательных аппаратов)
В молодости Сергей Николаевич хотел
принять монашество, но на этот путь
не благословил его св. прав. Алексий
Мечёв, настоятель церкви свт. Николая
Чудотворца в Клёниках. В начале 20-х
Дурылина рукополагают в священники...
Впоследствии в его дом в Болшево стекаются люди: актеры, поэты, писатели,
художники. В частности: М.В. Нестеров
часто гостит тут и пишет свои этюды;
другом этого дома является А.В. Щусев –
он же разрабатывал проект дома (наши
детки уже и сами заметили параллель
– архитектор Щусев составлял проект,
а художник Нестеров расписывал Марфо-Мариинскую обитель милосердия,
построенную св. прмц. Елизаветой Федоровной, где мы были на предыдущей
экскурсии). Люди эти, составлявшие
творческую элиту страны середины XXго века, были в этом доме не только потому, что были друзьями хозяина дома,
но и потому, что были его духовными
чадами. Сюда они приезжали на исповедь, сюда приходили за духовным советом, сюда приходили для причастия.
Сейчас уже стало известно, что Сергей
Николаевич, будучи тайным священником, совершал в доме литургию, известно, что в доме хранился антиминс. Так,
Премудрый Господь через Сергея Нико-

лаевича, тайно, как через одного из Своих преданных рабов, связывал воедино
людей, стараниями которых создавалась русская культура, и приводил их к
Себе, одухотворяя её.
Можно еще много говорить про историю дома, о том, что дом был построен
из остатков разрушенного Страстного монастыря. О том, что в доме жила
Варвара, тайная монахиня разрушенного Спасо-Бородинского монастыря, жил одно время будущий епископ
Можайский, Стефан (Никитин). Дом
этот очень теплый. По рассказам старожилов имеет свой характер. Видимо, по молитвам Сергея Николаевича
и праведных людей, живших здесь, и
далее устраиваются судьбы связанных
с ним людей. В доме-музее из всех возможных кандидатов остаются работать
только преданные своему делу люди,
настоящие подвижники. Это историки,
филологи, журналисты, которые стремятся сделать труды С.Н. Дурылина достоянием общественности В 2014 году
вышел в свет очередной сборник рассказов Дурылина «Повести и хроники»,
который можно сейчас приобрести в
книжной лавке музея.
В заключение, хочу от лица родителей,
учеников нашей воскресной школы, наших прихожан выразить благодарность
директору музея Геннадию Васильевичу
Лебедеву, экскурсоводам, сотрудникам музея, за теплый прием, дружеское
общение, организацию совместного
чаепития. В будущем нам, видимо, еще
предстоит оценить и открыть для себя в
полной мере личность С.Н. Дурылина и
еще не раз побывать в его доме, чтобы
окунуться в его незабываемую атмосферу, соприкоснуться с прекрасными
людьми, жившими и живущими в нем.
Текст и фото Натальи Домниной

Верую Господи! Помоги моему неверию... №1 (169)

5

Рождественские чтения
РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА «ВЫБОР ПУТИ»

ДОБРОЕ ЖЕЛАНИЕ
Если Вы, дорогой читатель, в ночь с шестого на
седьмое января вдруг решите прогуляться на
свежем воздухе и пойдете по обычно безлюдной улице Лесной мимо странной кирпичной
пятиэтажки, возможно, увидите нечто очень необычное. А именно – мальчугана, удобно устроившегося на третьей ступеньке подъезда номер
восемь. Происходи подобное днём – Вы непременно решили бы, что это ангелочек. Ведь
глаза у ребенка удивительно чистого цвета,
свойственного только детям. Собственно, предположение было бы верным, потому как в эту
ночь у ангела были дела именно здесь.
А причина, по которой нелегкая занесла его в эти
края – работа. Несколько сотен лет назад у каждого
человека был свой собственный ангел-хранитель. Но
время шло, и людей стало в разы больше, и теперь у
каждого небесного покровителя насчитывалось около ста подопечных.
Вот и у нашего мальчишки, которому, к слову, было
примерно полторы тысячи лет, насчитывалось восемьдесят девять человек на учете. И все как на подбор: одни боксеры да гонщики. Но значились в этом
списке и несколько подростков, ради которых ангел
и прибыл в подмосковный городишко.
Вы спросите: «Ну и что он делать будет?», но всё не так
просто. Ангелы – они ведь светлые, исполняют желания. Однако сил их хватает только на реализацию
правильных и хороших мыслей. Вот и сидят они по
ночам на ступеньках подъездов номер восемь, слушая людские идеи и выбирая добрые желания.
Сегодня ангел долго смотрел тоскливым взором на
запорошенный снегом куст и вникал в пожелания
подростка Гриши.
Мальчик как раз вёл задушевные беседы сам с собой.
– Эх, пойти что ли маме помочь? Она там с делами
забегалась, наверное… И посуду помыть, и белье
постирать, и вещи погладить, и сестренку Лерочку в
садик отвести-забрать. Надо, кстати, с сестренкой поиграть. В куколки там, лошадки…

Ангел разочарованно выдохнул.
В это же время пятиклассница Евгения Воробьева,
прилежная ученица и очень хорошая дочь, зашла на
сайт одного известного актера.
– Здорово! Я должна, нет, просто обязана посмотреть
фильмы с его участием, – воскликнула Женя.
– Солнышко, поставь Кирюше мультики.
– Мам, я занята!
– Сестра, ну включи! Ты мне уже два дня обещаешь, – заявил братишка, отворяя дверь в уютную
спальню девочки.
– Я сказала: «нет!» – закричала Евгения.
– Ну тебя! Ты лгунья! – разрыдался Кирилл.
Дверь громко хлопнула.
«Интернет… Зачем я тогда исполнил это желание?», –
спросил самого себя ангел.
Тогда же девятиклассница Анечка, модница и красавица, мечтала об обновках:
– Вот бы мне родители купили новые туфли, на каблуках, с застежками. Те, о которых Лена говорила.
Черненькие…
Мысли прервал тревожный телефонный звонок:
– Алло, бабуль? Я слушаю, – произнесла в трубку девушка.
– Здравствуй, Анюта, – голос дрожал. – Дедушка, он, в
общем… Его в больницу увезли. Инфаркт.
Школьница дрожащими руками отключила телефон
и заплакала.

ИСПОВЕДЬ
Хочу исповедаться, но боюсь – страшно признаться в
грехах своих!
Господь! Это такое непостижимо чистое, непорочное,
светлое! Оскорблю своими откровениями. Нет! Боюсь! И к батюшке-то подойти страшно.
И вдруг в мои руки попадает маленькая книжечка миниатюр монаха Варнавы (Санина), читаю:
Постучался я к Богу.
– Кто там?
– Я – пришедший покаяться в храм
лицемер, вор, убийца, гордец,
маловерный лукавый подлец,
лжец, обидчик, болтун, клеветник,

– Господи… Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!
Пусть он будет здоров! Пусть всё будет хорошо! Ну их
в бездну, эти туфли!

сребролюбец, злослов и блудник…

Ангел вздрогнул.

Я ведь грешен насквозь! Что?..

– Дружище, пойдем во двор, пообщаемся!

– Подходит… – пронеслось у него в голове.

– Входи!

Семья семьей, а идея погулять с хорошим знакомым
кажется подростку лучше.

И ровно в эту минуту где-то в Рязанской городской
больнице Виктор Петрович Воробьев повернулся
на другой бок. Утром врач сообщит, что показатели
улучшаются, а через десять дней в замечательный
солнечный и поистине счастливый денек к нему приедет любимая внученька Аня.

И вдруг внутренний голос: «Я пришёл к грешникам,
чтобы их спасти».

Чернова Александра, 13 лет

Костин Александр, 16 лет

Но, к огромному сожалению небесного посланника,
Грише в этот момент позвонил старый товарищ Стас.

– Уже бегу!
Телефонный звонок оборвался, сегодня Гриша уже
не поможет маме и сестре…

Для такого лишь ад впереди.

Выбираю путь спасения. Иду на исповедь.
Господи, благослови!

Азы православия

титулы, профессии поминаемых и их
степени родства по отношению к вам.

ЦЕРКОВНАЯ ЗАПИСКА

9. Допускается включение в записку слов:
«воина», «монаха», «монахини», «болящего», «путешествующего», «заключенного».

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ПОДАННАЯ ВАМИ В АЛТАРЬ
ПОМИНАЛЬНАЯ ЗАПИСКА БЫЛА ПРОЧИТАНА
ВНИМАТЕЛЬНО И НЕСПЕШНО, ПОМНИТЕ ПРАВИЛА:
1. Пишите четким, понятным почерком,
лучше – печатными буквами, стараясь упоминать в одной записке не более 10 имен.
2. Озаглавьте ее – «о здравии» или «о
упокоении».
3. Имена пишите в родительном падеже
(вопрос «кого»?).
4. Ставьте полную форму имени, даже
если поминаете детей (например, не
Сережи, а Сергия).
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5. Узнайте церковное написание светских имен (например, не Полины, а
Аполлинарии; не Артема, а Артемия; не
Егора, а Георгия).
6. Перед именами священнослужителей
укажите их сан, полностью или в понятном сокращении (например, иерея Петра, архиеп. Никона).
7. Ребенок до 7 лет называется младенцем,
от 7 до 15 лет – отроком (отроковицей).
8. Не надо указывать фамилии, отчества,
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10. Наоборот, не надо писать «заблудшего», «страждущего», «озлобленного»,
«учащегося», «скорбящего», «девицы»,
«вдовицы», «беременной».
11. В заупокойных записках отметьте
«новопреставленного» (усопшего в течение 40 дней по кончине), «приснопамятных» (усопших, имеющих в этот день
памятные даты), «убиенных».

На литургии можно подать записки:
на проскомидию – первую часть литургии, когда за каждое имя, указанное в
записке, из особых просфор вынимаются частицы, которые впоследствии опускаются в Кровь Христову с молитвой
о прощении грехов поминаемых;
на обедню – так в народе называют литургию вообще, и поминовение за ней в
частности. Обычно такие записки прочитывают священно- и церковнослужители перед Святым Престолом;

12. За тех, кого Церковь прославила в
лике святых (например, блаженную Ксению), молиться уже не нужно.

на ектению – поминовение во всеуслышание. Его обычно совершает диакон.
По окончании литургии эти записки во
многих храмах поминаются вторично,
на требах. Также можно подать записку
на молебен или панихиду.

О здравии поминают имеющих христианские имена, а о упокоении – только
крещенных в Православной Церкви.

Священник Константин Слепинин,
клирик церкви Рождества св. Иоанна Предтечи
на Каменном острове (Санкт-Петербург).

Читаем вместе Евангелие

10 ЯНВАРЯ. СЕДМИЦА 31-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СУББОТА
24 ЯНВАРЯ. СЕДМИЦА 33-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СУББОТА
(ЧИТАЮТСЯ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 32-Й СЕДМИЦЫ)

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
ГЛАВА 17
Наблюдайте за собою. Если же согрешит
против тебя брат твой, выговори ему; и если
покается, прости ему;
3

и если семь раз в день согрешит против тебя
и семь раз в день обратится, и скажет: «каюсь», – прости ему.
4

И сказали Апостолы Господу: умножь в нас
веру.
5

Господь сказал: если бы вы имели веру с
зерно горчичное и сказали смоковнице сей:
«исторгнись и пересадись в море», то она
послушалась бы вас.

6

Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему:
«пойди скорее, садись за стол»?

7

Напротив, не скажет ли ему: «приготовь
мне поужинать и, подпоясавшись, служи
мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и
пей сам»?

8

9
Станет ли он благодарить раба сего за то, что
он исполнил приказание? Не думаю.

Так и вы, когда исполните все повеленное
вам, говорите: «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были
сделать».
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«всех предстатель и заступник,
всех скорбных утешитель...»
(Продолжение. Начало на с. 5)

Праздничную Божественную Литургию возглавил настоятель Серафимовского храма, протоиерей Александр Бекещенко. Ему сослужили клирики: иерей
Павел Тындык, иерей Андрей Шмырев, иерей Даниил
Акимов и диакон Павел Трошин. Более сотни прихожан молились за Литургией, многие из которых причастились. Но особенно радостно было видеть в этот
день в храме детей.
По окончании богослужения отец Александр обратился к общине с проповедью, напомнив о чудесах,
которыми прославился святой Николай Угодник, поздравил всех с престольным праздником и выразил
особую благодарность всем молящимся в храме, певчим, а также всем, кто внес свой вклад в строительство
и благоукрасительство Новомученического храма.
Настоятель также отметил, что «уже более года ведутся работы по внутреннему украшению храма. Благодаря пожертвованиям прихожан расписана трапезная
часть и притвор, в окнах постепенно вставляются витражи, появляются новые иконы в киотах.

Апостолы веровали в Господа, однако же, придя в сознание своей слабости, поняв, что Господь сказал о
чем-то великом, и, услышав об опасности от соблазнов, просят, чтобы умножилась в них сила веры, чтобы чрез нее они могли исполнить то, что Он сказал,
то есть относительно нестяжательности. Ибо ничто
так не укрепляет в нестяжательности, как вера в Бога
и твердое на Него упование, равно как ничто так не
располагает к собиранию сокровищ, как неверие, что
Бог есть великий сокровищехранитель (казначей), а
благость Его – неистощимая сокровищница; притом с
верой они могут противостоять соблазнам. Поэтому
апостолы приступают к Господу и говорят: умножь в
нас веру, то есть яви нас совершеннейшими и твердейшими в вере. Господь, показывая им, что просьба их хороша и что им нужно твердо содержать ту
мысль, что вера имеет великую силу, говорит: если
бы вы имели веру, вы пересадили бы и эту смоковницу. Здесь две великие вещи, именно: что укоренилось
в земле, то, во-первых, передвинулось бы со своего
места, а во-вторых, пересадилось бы в море. А что
может быть посажено в воде? Очевидно, сими словами Господь показывает силу веры.
Быть может, кто-нибудь в переносном смысле под
смоковницей будет разуметь диавола, так как он изобрел для нас вечного червя и питает его насаждаемыми им помыслами; ибо смоковничными листьями
питаются черви, от которых бывают шелковые нити.
Так и сию смоковницу вера может искоренить из
сердца человеческого и бросить в море, то есть низвергнуть в бездну.
Сказав это о вере, Господь присовокупляет и другое
очень нужное учение. Какое же? Учение о том, что
не должно гордиться совершенствами. Поскольку
вера совершает многое и содержащего ее соделывает исполнителем заповедей, украшая его при сем
и чудотворениями, а от сего человек легко может
впасть в высокомерие; поэтому Господь предостере-

гает апостолов не превозноситься совершенствами,
представляя прекрасный пример. Кто, говорит, из
вас имея раба и прочее. Этой притчей объявляется,
что не должно величаться никаким совершенством,
ни даже исполнением всех заповедей. Ибо на рабе
лежит необходимая обязанность исполнять приказания господина, однако же исполнение их не должно
вменяться ему в совершенство. Ибо, если раб не будет
делать, он достоин ран; а когда сделал, пусть довольствуется тем, что избежал ран, а не должен за это необходимо требовать платы. Ибо заплатить ему, особенно
же подарить что-нибудь, зависит от великодушия господина. Так и Богу работающий не должен превозноситься, если исполнит заповеди, ибо он не сделал
ничего великого. Напротив, если бы он не исполнил,
ему было бы горе, как говорил апостол: горе мне,
если не благовествую! (1 Кор. 9, 16). Равным образом,
если он получил дарования, он не должен ими величаться, ибо дарования даны ему по милости Божией,
а не потому, будто бы Владыка был ему должен. Ибо
особенный долг раба, по отношению к его господину,
исполнять все его приказания. Если же мы не должны
думать о себе ничего великого и тогда, когда соблюдем все заповеди, то, что мы такое бываем, когда не исполняем и малой части заповедей Божиих, да еще гордимся? Обрати внимание и на то выражение притчи,
что прежде поставлено «пaшущего», а потом присовокуплено «пасущего». Ибо, кому бы то ни было, прежде
нужно землю возделывать, а потом уже принимать в
руки и пастырскую должность. Кто хорошо возделал
свою плоть, как бы какую землю, тот достоин быть и
для других пастырем. Ибо кто не умеет собственным
домом управлять, как следует, тот как будет пещись о
Церкви (см.: 1 Тим. 3, 5)? Итак, прежде возделай самого
себя, и тогда уже других паси, как и пророк Иеремия
сказал: распашите себе новые нивы» (Иер. 4, 3), а потом просветите себе свет разума, чем обозначается
важнейшая часть пастырской должности.
Блж. Феофилакт Болгарский
Толкование на Евангелие от Луки

На сегодняшний день в центре храма установлены леса, идет роспись барабана. Там, на высоте 25
метров от пола, на своде купола будет изображен
лик Спасителя. А между окнами верхнего яруса
будут изображения святых пророков, херувимов
и архангелов. Окончание этих работ планируется
через 4-5 месяцев. Заканчивается подготовка нижнего предела под роспись. Практически обустроена церковная лавка.
Далее в планах продолжить роспись сводов и стен и
работу по изготовлению иконостаса. Уже привезены
4 большие иконы местного ряда и 6 икон на Царские
врата. Всего планируется разместить в иконостасе 69
икон. На следующий год запланировано обустройство
крестильной купели, настил полов в нижнем пределе».
В завершении своей праздничной проповеди отец
Александр призвал всех прихожан оказать посильную молитвенную и жертвенную помощь для успешного завершения запланированных работ. И по традиции пригласил на праздничную трапезу, которая
была организована для всех пришедших в этот день
в нижнем пределе Новомученического храма.
Елена Моторова

Дорогие братья и сестры!
Пожертвования на продолжение росписи можно передать в
церковную лавку или перечислить средства по реквизитам
Серафимовского прихода.
Местная религиозная организация православный приход
Серафимовского храма г. Юбилейный Московской области
Московской епархии Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва, БИК 044583266,
к/с №30101810100000000266 ИНН 5054007650
ОКАТО 46493000000
Верую Господи! Помоги моему неверию... №1 (169)
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РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ НА ЯНВАРЬ
СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ
1 чтв
2 птн
3 сбт
4 вск
5 пнд
6 втр
7 срд
8 чтв
9 птн
10 сбт
11 вск
12 пнд
13 втр
14 срд
15 чтв
16 птн
17 сбт
18 вск
19 пнд
20 втр
21 срд
22 чтв
23 птн
24 сбт
25 вск
26 пнд
27 втр
28 срд
29 чтв
30 птн
31 сбт

8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
21.30.
0.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
7.30.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
10.30.
18.00.
8.00.
10.30.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.

Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Водосвятный молебен
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Часы Навечерия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Великое освящ. воды
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Великое освящ. воды
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.

мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
прав. Иоанна Кронштадтского
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
свт. Петра Московского
вмч. Анастасии Узорешительницы, святых отец

Навечерие Рождества Христова
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Собор Пресвятой Богородицы
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
правв. Иосифа, Давида царя, и Иакова
свт. Макария, митр. Московского
отдание праздника Рождества Христова
Обрезание Господне

8.00.
17.00.
4 вск 9.00.
10.00.
6 втр 17.00.
23.30.
7 срд 0.00.
9.00.
10.00.
10 сбт 8.00.
17.00.
11 вск 9.00.
10.00.
17 сбт 8.00.
17.00.
18 вск 9.30.
10.00.
11.30.
17.00.
19 пнд 9.30.
10.00.
11.30.
24 сбт 8.00.
17.00.
25 вск 9.00.
10.00.
31 сбт 8.00.
17.00.

Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы.
Литургия.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп.Часы.
Литургия.
Великое освящ. воды
Исп. Всенощное бдение.
Исп.Часы.
Литургия.
Великое освящ. воды
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЛУЖБА

совершается в ночь с 6 на 7 января

В Серафимовском храме
6 января 21.30 – Исповедь, Всенощное бдение
7 января 0.00 – Часы, Божественная Литургия
В Новомученическом храме
6 января 17.00 – Исповедь, Всенощное бдение
23.30 – Исповедь, Часы
7 января 0.00 – Литургия
9.00 – Исповедь, Молебен, Часы
10.00 – Божественная Литургия

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
будет совершаться:

в Серафимовском храме
18 и 19 января в 10.30, храм открыт до 22.00
в Новомученическом храме
18 и 19 января в 11.30, храм открыт до 20.00

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
прор. Малахии. Литургии не положено.
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
Собор 70-ти апостолов.
Навечерие Богоявления
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Храм открыт до 22.00.
День постный.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. СВ. БОГОЯВЛЕНИЕ
Храм открыт до 22.00

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

проводится в Серафимовском храме 7 января
в день РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА в 13.00.
Ожидаются игры, призы, подарки,
катание на лошадях, чаепитие.
Приходите, мы будем рады вам!

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ
свт. Филиппа Московского

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

свт. Феофана Затворника
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прп. Феодосия Великого

Во время урока преподаватели воскресной школы
храма занимаются с детьми лепкой, рисованием,
чтением.
По окончании занятия, педагог подводит детей ко
Причастию.
Группа работает с 8-30 до 9-30 по воскресеньям
в помещении воскресной школы Серафимовского
храма (уроки бесплатные).
Приглашаем родителей приводить детей в класс в
указанное время.

мц. Татианы

равноап. Нины, отдание праздн. Богоявления

прп. Антония Великого
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских

НОВОМУЧЕНИЧЕСКИЙ ХРАМ
3 сбт

Объявления

свт. Петра Московского
вмч. Анастасии Узорешительницы, святых отец
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
и по благословению Управляющего Московской Епархией
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
в соответствии с правилами Православной Церкви
перед совершением Таинств Крещения и Венчания
церковнослужителями в обязательном порядке
проводятся огласительные беседы.
В Серафимовском храме они проходят
по пятницам и субботам в 16-30
в помещении воскресной школы.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

правв. Иосифа, Давида царя, и Иакова брата Господня
Собор 70-ти апостолов.
Навечерие Богоявления

…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.

Навечерие Богоявления
Храм открыт до 20.00.

Адрес редакции:
141092,
М.О., г. Юбилейный,
ул. Пушкинская, д. 2,
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
Храм открыт до 20.00.
прп. Феодосия Великого
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