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Краткий месяцеслов
7 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ (305-313гг.)

ВОЙТИ В ДОМ БОЖИЙ
И ОСТАТЬСЯ ТАМ
НАВСЕГДА
4 ДЕКАБРЯ – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Душа наша жаждет красоты, добра и
правды. Это стремление заложено в
каждом, но далеко не каждый знает, где
утолить эту жажду. Душа напряженно
ищет, но ищет часто вслепую. Она пытается утолить эту жажду на концертах, в
музеях, в библиотеках. Она стремится
на лоно природы, путешествует, ищет
знакомств, ищет человека, которого
сможет назвать любимым. И что же, находит ли она в чем-то названном или в
чем-то подобном искомое?
Что-то, конечно, находит. Много на свете прекрасных вещей и прекрасных людей. Много хорошего и доброго сможем
мы увидеть вокруг себя, если будем внимательно смотреть. Но как бы ни было
возвышенно и прекрасно открытое
нами в этом мире, сердце подсказывает,
что есть нечто еще более прекрасное,
более совершенное.

Счастлив тот, кому, в конце концов, открылось, что всё светлое и чистое, красивое, доброе и истинное исходит из
одного Центра, из одного Источника,
имя которому – БОГ.
Любая земная красота – лишь отражение Красоты Небесной, любой свет, сияющий в этом мире, есть лишь свет отраженный, всякая любовь земная, даже
самая сильная, – лишь образ Того, Кто
Сам есть Любовь. И не насытится душа
наша, пока будет питаться одними отражениями. И чем прекраснее образ,
тем более властно зовет он нас искать
встречи с Первообразом.
Замечательно и точно сказал Блаженный Августин: «Ты создал нас для Себя,
Господи, и не успокоится сердце наше,
пока не соединится с Тобою».

19 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА
МИР ЛИКИЙСКИХ ЧУДОТВОРЦА
Поздравляем с престольным праздником
нашего дорогого отца настоятеля,
священников и всех прихожан.
Желаем благоденственного и мирного жития,
доброго здравия, крепости душевных сил
и обильной помощи Божией.

Ищет душа встречи с Господом. Но и
Господь тоже ищет встречи с каждой
человеческой душой, потому что любит
ее. И Бог не прячется от человека, а напротив – облегчает ему поиск, Сам указывает ему место встречи.

Она чувствовала присутствие Христа в своей жизни так реально, как
мы реально ощущаем присутствие
друг друга в нашей жизни. Именно
Христос был для нее самой последней высочайшей ценностью,
Он давал ей мир, радость, счастье,
которые превыше всякого человеческого благополучия. И потому не
могло быть и речи, чтобы отказаться от Христа или изменить Ему и
разрушить тот внутренний богатый
мир и подлинное счастье, которое
Бог даровал Екатерине. И она, исполненная великой силы, обличив
языческие заблуждения императора, кровью своей засвидетельствовала присутствие в ее жизни силы
Божественной благодати.

18 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
ПРП. САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО
(532г.)

Где же это место? С одной стороны –
везде и всюду. Дух Божий «дышит, где
хочет» (Ин. 3, 8). И всё же есть на свете
место, где Его присутствие обнаруживается с особой неизменной силою. Место, которое Сам Он указал людям, и это
место – храм Божий.
В эти дни Церковь продолжает праздновать Введение во храм Пресвятой
Богородицы. Марии было всего три
года, когда Дом Божий стал и Ее домом.
Конечно, маленькая девочка не могла и
предположить, что через несколько лет
( Начало. Окончание на стр.3)

В НОВОМУЧЕНИЧЕСКОМ ХРАМЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО
Храм открыт с 7.00 до 18.00
ПН – ПТ 7-00 – Исповедь. Часы. Литургия. Молебен. Панихида.
СБ
7-00 – Исповедь. Часы. Литургия. Панихида.
17.00 – Исповедь. Всенощное бдение.
ВС

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

Святой Савва – представитель
того нового типа подвижничества
и иночества, который деятельную
жизнь предпочитал созерцательной («деяние обрел в видения восход», по выражению церковной
песни): распространение сети
монастырей и благоустроение
их, материальное, правовое (чрез
исходатайствование у власти привилегий для них) и внутреннее
(дисциплина и преимущественно
богослужебная) были делом всей
его жизни.

Новомученики и исповедники Церкви Русской

ВЕЛИКИЙ
СВЕТИЛЬНИК
ЦЕРКВИ
11 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МИТРОПОЛИТА
СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА) (1937г.)
Сегодня Церковь празднует память
священномученика митрополита Серафима Петроградского, который 11 декабря был расстрелян в страшном 1937
году на Бутовском полигоне в Москве.
Его, уже многолетнего старца (ему был
81 год), арестовали, привезли в Москву и после жестокого, неправедного
следствия, расстреляли по обвинению
в антисоветской агитации и участии в
контрреволюционной организации.
Когда мы соприкасаемся с памятью
новомучеников и исповедников российских, мы должны думать не только
об их палачах, и не представлять их
только как жертв бессмысленного, по
видимости, террора. Мы должны видеть их святость, мы должны видеть
сияние славы Божией, отраженное в
них. Священномученик Серафим (Чичагов) – великий светильник нашей
Церкви, чья святость лишь увенчивается мученичеством, а не состоит
только из него. В его жизни был и воинский подвиг (он был офицером), и

врачебный (он был и врачом), и брак,
и монашество, и долгие годы священнослужения и епископства.
Во многом ему, его настойчивой деятельности обязана Россия прославлением преподобного и богоносного
отца нашего Серафима Саровского. Он
проявил себя как почитатель великого
старца Серафима, создатель летописи
Серафимо-Дивеевского монастыря. Он
проявил себя и как духовный писатель.
Стиль его легок, прозрачен и чист, а
мысль бездонна и глубока.

Тропарь, глас 5
Воинство Царя Небеснаго/ паче земнаго возлюбив,/ служитель пламенный
Святыя Троицы явился еси,/ наставления Кронштадтскаго пастыря
в сердце своем слагая,/ данная ти от Бога многообразная дарования/
к пользе народа Божия приумножил еси,/ учитель благочестия/
и поборник единства церковнаго быв,/ пострадати даже до крове
сподобился еси,/ священномучениче Серафиме,/ моли Христа Бога//
спастися душам нашим.

Многие годы он состоял под духовным
окормлением святого праведного Иоанна Кронштадтского, который водительствовал его духовным путем.

преданию и народной вере. С обновленцами священномученику Серафиму
было явно не по пути, потому что он
воспитывался в духе традиционного
православного монашеского благочестия, и то, что делали обновленцы, ему
было отвратительно.

После революции священномученик
Серафим (Чичагов) активно боролся
с обновленчеством, с его тлетворным
духом социального угодничества, бездумного реформаторства, наплевательского отношения к Священному

Будучи митрополитом Ленинградским,
святитель Серафим все свои силы прикладывал к спасению общин, к поддержке монашествующих братств и,
прежде всего, братства Александра
Невского. По воспоминаниям членов

Александро-Невского братства, в те
страшные годы он молился о спасении
Православия и деятельно участвовал
в жизни пасомых. Его славная мученическая кончина, действительно, венец
его духовной жизни. Преклонимся перед этой тайной Голгофы и возблагодарим Бога за то, что Он даровал нам
таких великих светильников Православия, как священномученик Серафим.
Диакон Владимир Василик,
кандидат филологических наук,
доцент исторического факультета
Санкт-Петербургского университета

ПРОРОК

БОЖЕСТВЕННОГО

ВОЗМЕЗДИЯ

14 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
ПРОРОКА НАУМА (VIIв. до Р.Х.)
Святой пророк Наум – один из двенадцати, так называемых, малых пророков, проповедовал в царствование иудейского царя Езекии, то есть между
727 и 698 гг. до н. э.
Имя «Наум» в переводе с еврейского
языка означает «утешитель». Имя пророку дали его благочестивые родители в тяжелые для евреев времена как
выражение надежды на Бога и веры в
обетованное Семя, которое только и
могло утешить.
О самом Науме мы не знаем почти ничего. Он назван Елкосеянином. В арабском предании Елкос – это Аль Овош,
селение возле нынешнего Мосула в
Ираке. Византийские авторы (Евсевий
и Иероним) полагали, что Наум жил в
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Галилее. Есть мнение, что родина пророка – упоминающийся в Новом Завете Капернаум («город Наума»).
Согласно преданию, он умер в возрасте 45 лет.
Пророческая Книга Наума – каноническая книга Ветхого Завета, входящая в
сборник Малых пророков. Состоит из
3-х глав и представляет собой поэму
со множеством сравнений и метафор.
Литературные достоинства книги Наума выше любого из других малых пророков.
Книга пророка Наума посвящена падению великого города тогдашней
ассирийской столицы Ниневии, расположенной на реке Тигре, а вместе

Верую Господи! Помоги моему неверию... №12 (193)

с ней и всего Ассирийского царства.
Пророк предсказывает бедствия, которые наведет на этот город праведный Господь и ярко изображает окончательное разрушение этого великого
и сильно укрепленного города: «Благ
Господь, убежище в день скорби, и
знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим наводнением разрушит
до основания Ниневию, и врагов Его
постигнет мрак» (Наум. 1, 7-8).
В этой книге раскрываются черты
Божьего характера. Много мы узнаем
о Божием гневе.
Гнев Бога есть изначально присущее
отношение любящего Бога к тому, что
губит предмет Его любви. Гнев Бога
есть реакция уничтожения при сопри-

косновении абсолютной святости с
пороком или уничтожение любящим
Богом того, что разрушает предметы
Его любви. Конечно же, Бог есть Бог
любящий, но когда чаша переполняется, когда неправедность, несправедливость, нечестие, грехи сильно
умножаются, тогда Бог переходит к
выражению другой черты Своего характера и являет Свой гнев. Книга Наума показывает, какова сила Божьего
гнева, как страшна ярость Бога.
Пророчества Наума звучат грозным
предупреждением тем, кто разрушает предмет Божией любви. Делающие
беззаконие испытают на себе переход
от Божьей любви ко гневу Господнему.
Подготовила Людмила С.

«ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ!»
19 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ,
АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ ЧУДОТВОРЦА (ок. 345г.)
В радостный праздник святителя Николая, открывающий приближение
Рождества Христова, Церковь как бы
напоминает нам о том, чтобы мы всегда
радовались. «Всегда радуйтесь!» Всегда!
Именно так пишет апостол Павел. И как
бы боясь оказаться непонятым, он добавляет: «И паки глаголю: радуйтесь!»
Я не сомневаюсь, что, слыша эти слова,
некоторые думают, что апостол Павел
был немного наивным или что он был
в слишком восторженном состоянии в
тот день, когда писал их. Потому что невозможно всегда радоваться.
Это невозможно, потому что жизнь не
всегда радует, потому что то, что происходит в жизни, заставляет нас порой
плакать, потому что всем нам приходится часто терпеть поражения, быть
ранеными, сокрушенными, глубоко обманутыми, растерянными. И потому не
радоваться. А печалиться.
Так почему же Церковь зовет всех всегда радоваться? Может быть, она мечтатель какой прекраснодушный, который
жестоко ошибается? И приглашает нас к
невозможному? Чтобы ответить на этот
вопрос, надо внимательно вслушаться в
то, что говорит Апостол. Он не говорит
просто «Всегда радуйтесь». Он говорит:
«Всегда радуйтесь о Господе». Это зна-

чит – радуйтесь, ради Господа Иисуса
Христа. Всегда радуйтесь, потому что
Господь Иисус Христос всегда вас любит
и всегда рядом с вами.
Если мы поймем эти слова, нам станет
ясно, что они не наивны, но исполнены
глубокого смысла. Постоянная радость,
к которой призывает нас Церковь, прежде всего – сокровенная радость, проистекающая из нашей веры в Бога и
упования на Него. Речь идет о такой глубинной радости, которая дает знание,
что мы Богом любимы и что наша жизнь
– в руках Его. От этой любви Его исходит,
касаясь наших сердечных глубин, луч
радости, который не оставляет нас никогда, что бы с нами не происходило.
Всегда радуйтесь, потому что Христос
всегда спешит к вам, потому что Он держит вас за руку и потому что Он идет
вместе с вами в течение всей вашей жизни, какой бы она ни была. Он – Спаситель
наш, Он – наша радость, и в ночь Рождества Христова мы снова услышим это
благовестие небес: «Се возвещаю вам
радость, которая будет всем людям».
Радость – ключевое слово Евангелия.
Высшие тайны жизни – заповеди блаженства, радости неописуемой. Господь
не говорит, что ее можно получить лег-

ко, сразу, только пожелай. Он говорит,
что многими скорбями надлежит нам
войти в нее. Он говорит: «Радуйтесь
и веселитесь, яко мзда ваша многа на
небесех». Воздаяние – в будущем веке,
когда наступит конец всякой печали. Но
надо узнать эту радость уже здесь, чтобы вдохновиться на истинную жизнь.
Ради этого – праздник и ради этого –
пост, ради этого – все наши молитвы
святителю Николаю, ради этого – труд,
к которому зовет Предтеча, чтобы мы
увидели путь.
Праздник святителя Николая зовет нас
к мужественным поступкам, к решительному повороту в нашей вере. Если
мы будем по-прежнему жить в полсердца, ничего не получится. Кто надеется немного на Бога и немного на свой
кошелек, никогда не узнает радости, к
которой зовет нас Господь. Нет ничего
печальней – найти ее, и не воспользоваться возможностью пойти путем, где
всегда только радость. Что толку каждый день перед иконой святителя Николая просить его только о помощи в земном и не видеть, что он стоит перед нами
в облачении епископа Православной
Церкви – с Евангелием в руке, в котором
написано: «Если мы только в этой жизни
надеемся на Христа, мы несчастнее всех
человеков». В то время как воскресший

Соборование, или, как оно еще называется,
Елеосвящение, – это церковное Таинство, в котором при помазании тела специально освященным
маслом (елеем) призывается на человека благодать
Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.
Установление Таинства относится к апостольским
временам. В послании апостола Иакова говорится:
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его
елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал
грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15).

(Окончание. Начало на стр. 1)

Она Сама станет Домом Божиим гораздо в большей
степени, чем являлся тот храм, в который Она входила. А ведь это и было главной целью Ее пребывания в
храме. В некотором смысле и наше с вами пребывание в храме имеет ту же самую цель.
Разумеется, воплощение Сына Божия совершилось
единожды и навсегда в утробе Святой Девы Марии.
Но Бог желает вселиться в каждого из нас Духом
Святым. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20).

О ТАИНСТВЕ СОБОРОВАНИЯ

Елеосвящение совершается над православными верующими старше семи лет, страдающими телесными и
душевными болезнями. Под последними можно понимать и тяжелое духовное состояние (уныние, скорбь,
отчаяние), ибо причиной его могут быть (и, как правило, бывают) нераскаянные грехи, может быть, даже не

Прот. Александр Шаргунов,
из проповеди 18 декабря 2010г.

ВОЙТИ В ДОМ БОЖИЙ
И ОСТАТЬСЯ ТАМ
НАВСЕГДА

Кроме телесного исцеления в Таинстве испрашивается
и отпущение грехов – ибо большинство болезней являются следствием греха, тогда как сам грех – болезнь духовная. По изъяснению учителей Церкви, при Елеосвящении отпускаются грехи забытые (но не сознательно
утаенные на исповеди!), к примеру, по причине своей
малозначимости для человека. Однако совокупность
этих грехов может тяжелым бременем лечь на душу и
стать причиной не только расстройства духовного здоровья, но и, как следствие, заболеваний телесных.

Елеосвящение именуется Соборованием потому,
что по уставу Церкви его полагается совершать семи
священникам (собором священнослужителей). Число семь – символический знак Церкви и ее полноты;
именно поэтому само последование Таинства состоит
в прочтении, после определенных молитвословий,
семи различных отрывков из Апостола и Евангелия,
повествующих о покаянии, об исцелении, о необходимости веры и упования на Бога, о сострадании и милосердии. После каждого такого прочтения и молитвенного обращения к Богу об отпущении грехов больного
совершается его помазание освященным маслом (елеем), смешанным с вином, то есть помазание также совершается семикратно. Впрочем, Церковь допускает
совершение Таинства тремя, двумя и даже одним священником, с тем чтобы он совершал его от лица собора иереев, произносил все молитвы, совершал чтения
и семикратно помазывал болящего.

Христос дарует всем любящим Его огненную пасхальную вечную радость – ту,
что прииде Крестом всему миру.

осознаваемые человеком. Следовательно, Таинство
может совершаться не только над страдающими от тяжелых телесных недугов или умирающими. Кроме того,
мало кто из живущих в наше время может считать себя
абсолютно физически здоровым даже при отсутствии
тяжких заболеваний… Не совершается Елеосвящение
над больными, находящимися в бессознательном состоянии, а также над буйными психическими больными.
Специального приготовления перед Таинством не нужно, но полезно и разумно будет соединять его с исповедью и с принятием Святых Христовых Таин, потому что
по вере Церкви в Соборовании также подается прощение забытых нами грехов, и, естественно, человек, который поисповедовался, искренне очистил свою душу
покаянием, тот с большей для себя пользой и пособоруется. Как частный случай можно сказать и о том, что,
помимо совершенно особенных ситуаций, женщины в
период регулярной немощи не приступают к Соборованию, как и к любому другому Таинству. К Елеосвящению, если нет особо тяжкой болезни или тяжких обстоятельств, следует приступать не чаще одного раза в год.
Протоиерей Максим Козлов,
настоятель университетского храма
мученицы Татианы, Москва

Божественная Любовь, вечная Красота, нетленная
Истина, совершенное Добро желает войти в нас и
сделать нас Своим домом. И чтобы это совершилось,
прежде мы должны войти в Дом Божий и остаться
там навсегда.
Разумеется, не надо понимать мои слова слишком
буквально, не стоит, придя в храм, забывать про
свой дом, про свою семью, про свои обязанности по
отношению к ближним, к миру. Но надо очень твердо решить, что для нас первое, а что второе, какой
дом главный, какие обязанности выше.
«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10, 37). Наверное,
то же можно сказать и о храме: кто любит свой дом
более, нежели Дом Божий, кто любит какое бы то ни
было место более, нежели место, освященное Богом
для молитвы, тот никогда не насытит сердца своего
Истинной Пищей, не напоит душу Водою Живою, тот
так и будет всю жизнь питаться суррогатами.
Сейчас мы празднуем память того дня, когда Богородица вошла в храм, чтобы остаться и жить там.
Войдем и мы вместе с Нею. И если для нас невозможно совсем там остаться, то будем входить в него
настолько часто, насколько возможно. И пусть никакая дорога на свете не будет для нас более желанной, чем дорога в храм. Аминь.
Протоиерей Игорь Гагарин,
настоятель Иоанно-Предтеченского храма
в селе Ивановское, Московская обл.
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Новости прихода

ЭКСКУРСИЯ В ХРАМ
28 октября в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской была проведена экскурсия для учащихся пятых классов гимназии №5. Настоятель храма протоиерей Александр Бекещенко рассказал ребятам об устройстве храма, алтаря и
показал работу художников. Сейчас идет роспись храма, и художники работают и
пишут на стенах. Поэтому ребята могли своими глазами увидеть, как происходит
эта сложная и кропотливая работа на самом деле, посмотрели разные этапы их росписи. Отец Александр рассказал о смысле сюжетов икон, которые уже написаны
на стенах. Ребята посмотрели нижний храм, купель, а также устройство алтаря, где
им было рассказано о престоле, о том, что находится в алтаре.
А в завершение экскурсии все поднялись наверх, где побывали на хорах, на клиросе. У ребят появилась возможность позвонить в колокола и самим побыть звонарями.

12 НОЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ И
САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Поездка была запланирована так, что прихожане смогли принять участие в Божественной литургии в Новоиерусалимском монастыре, некоторые причастились.

4
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После экскурсии по основным святыням монастыря, наши прихожане, возглавляемые настоятелем отцом Александром и матушкой Марией, отправились в Саввино-Сторожевский монастырь. Там все смогли приложиться к мощам преподобного
Саввы, побывали в его скиту, а желающие окунались в источник.
В завершение поездки было посещение храма святого благоверного князя Александра Невского в поселке Княжье озеро. В этом храме находится чудотворная
икона Божией Матери «Одигидрия» (Эфесская, Корсунская, Полоцкая, Торопецкая),
называемая ещё иконой последних времён, написанная святым евангелистом Лукой ещё при жизни Богородицы (таких икон было предположительно три). По благословению настоятеля этого храма все паломники были помазаны маслом от этой
иконы.

ФОТООТЧЕТ О РОСПИСИ
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА
ОТ 20 НОЯБРЯ
Леса частично убраны, но все еще скрывают от наших глаз удивительной красоты роспись сводов нашего храма. Мы попросили фотографа специально для вас запечатлеть эти моменты работы.
Наши художники выполняют свою работу в соответствии с планом.
В настоящий момент идет роспись южной стены. На ней изображены новомученики и исповедники земли Русской. В центре композиции – царственные страстотерпцы. Слева от них чуть повыше в
ряд изображены: святой праведный воин Феодор Ушаков, мученик
Виктор Дамасский, преподобный Феодосий Великий, священномученик Игнатий Богоносец, преподобный Макарий Великий. А справа: святители Феофан Затворник и Николай Сербский, преподобный
Паисий Святогорец, мученица Александра Римская, преподобный
Силуан Афонский (см. два нижних фото слева направо – прим.ред.)
Каждый день возносятся к Господу молитвы о жертвователях и благоукрасителях нашего храма. Благодаря им дом Божий преображается на глазах!
Фото Сондака Сергея

МЫ ХОТИМ СКАЗАТЬ «СПАСИБО!»
Сколько существует человек, столько
он борется с таким инфекционным заболеванием, как туберкулез. Эта инфекция передается воздушно-капельным
путем, и заболеть, в случае контакта,
может любой. В начале XX века, по статистике, у 75% умерших детей причиной смерти был туберкулез. После создания вакцины БЦЖ врачи-фтизиатры
практически перестали сталкиваться с
летальными исходами от туберкулеза
и тяжелыми, осложненными формами
заболевания у детей.
Но, к большому сожалению, в последние годы это серьезное заболевание
стало встречаться намного чаще. Это
связано отчасти с ухудшением социальноэкономической обстановки в стране,
отчасти с увеличением количества непривитых от туберкулеза детей по при-

чине медицинских отводов или отказов
родителей, а также с особенностями самого заболевания.
Дело в том, что туберкулез – это единственная инфекция, которая может
длительно не давать выраженных клинических проявлений. Поэтому человек
может просто не подозревать, что он
болен туберкулезом, но при этом быть
источником заражения для своих близких и соседей. Заболевание начинается
с небольшого очага поражения 2-3 миллиметра (чаще в легких, но может быть
в любом другом органе), затем, при отсутствии терапии, размеры этого очага
увеличиваются, и туберкулез «вспыхивает», как пожар, охватывая все легкие.
Вот почему, так важно заподозрить этот
процесс на ранних этапах для своевременного начала лечения. Сделать это

можно при помощи пробы Манту и компьютерной томографии легких.
К сожалению, у нас в г.Королеве и других городах Московской области нет
бесплатного компьютерного томографа для обследования детей. А далеко
не каждая семья может выделить 3 тысячи рублей для обследования своего
ребенка. А если детей двое и более, то
проблема дообследования становится
практически неразрешимой. Поэтому
на обследование детей приходится собирать деньги иногда «всем миром».

ровать их в стационар для получения
терапии. И это же помогло сохранить
здоровье других деток, которые находились в их окружении.
Детская поликлиника № 1 в лице Измайловой Т.Х. и детский фтизиатр Кукушкина Т.А. выражают огромную благодарность и признательность отцу
Александру за оказанную им помощь.
01 ноября 2016г.

Неоднократную помощь семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, оказывал настоятель храма Серафима Саровского отец Александр. Это
помогло вовремя выявить туберкулез
у детей, своевременно госпитализи-
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О ПОКЛОНАХ
ВО ВРЕМЯ
БОГОСЛУЖЕНИЯ
СТАТЬЯ НАПИСАНА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ
С ОСНОВАМИ СОВЕРШЕНИЯ ПОКЛОНОВ ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ.
ОСНОВНАЯ МАССА ОШИБОК ПРОИСХОДИТ ОТ НЕУМЕНИЯ ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ
УКАЗАНИЯ УСТАВА ИЛИ ОТ ВОЛЬНОГО ЕГО ТОЛКОВАНИЯ.
НАХОДЯСЬ ВМЕСТЕ С МОЛЯЩИМИСЯ И СОВЕРШАЯ СОВМЕСТНОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ ДАЖЕ «НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ» ВОЗМОЖНО ЗАМЕТИТЬ,
КАК ПО-РАЗНОМУ И НЕ ВМЕСТЕ СОВЕРШАЮТСЯ ПОКЛОНЫ.
НЕ УГЛУБЛЯЯСЬ В ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗНОГО РОДА ТОЛКОВАНИЙ
ЦЕРКОВНОГО УСТАВА, ХОЧУ ОСВЕТИТЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ
ПОКЛОНЯЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ РАЗЪЯСНИТЬ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОКЛОНАХ, ИБО ЭТО НЕ ЕСТЬ ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО,
НО ИЗУЧЕНИЕ СЕРЬЕЗНОГО УСТАВНОГО ВОПРОСА.
Поклоны (в уставной традиции и монастырской практике) существуют трех
видов:
- Малые (метания)
· без крестного знамения
· с крестным знамением
- Поясные
- Земные

применяются во всяких случаях выражения молитвенного чувства и обращения. Например, при прохождении мимо
алтаря, храма, на прошении ектений,
при пении «Аллилуия», «Святый Боже»,
когда слова молитвословий побуждают
к этому («поклонимся», «припадем»,

«помолимся»).

Крестное знамение без поклона

Малый поклон
без крестного знамения

Крестное знамение без поклона применяется:

Малые поклоны без крестного знамения применяются:

1. При чтении Символа веры на словах:

1. Когда кадят молящихся, осеняют их
свечами; когда благословляют рукой
или крестом.
2. Когда священнослужитель совершает каждение всего храма. При
этом лицом к нему поворачиваются
только те молящиеся, мимо которых
проходит кадящий. И, тем более, не
провожают кадящего, описывая полный поворот вокруг себя, становясь к
алтарю спиной.

«…Бога Отца, Вседержителя…»,
«И во Единаго Господа Иисуса Христа…», «И в Духа Святаго…».
2. При произнесении слов: «силою

Честнаго и Животворящего Креста…».
3. В начале чтения Апостола, паремий.
4. При отпусте (отпущении верующих в
конце службы) на словах:

«Христос истинный Бог наш…», а

3. При возглашении:

поклон уже после окончания отпуста,
на последних словах.

– Главы ваша Господеви приклонити.

5. В начале шестопсалмия 3 раза на словах «Слава в вышних Богу…».

– Мир всем.

6. При словах тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя…» и др.

– Благословение Господне на вас…
– Благодать Господа нашего Иисуса
Христа…
4. На Херувимской песне на великом
входе при возглашении:

– … всех вас православных христиан… (при этом священник крестообразно осеняет предстоящий народ Святой
Чашей).

5. Во время чтения Евангелия (стоят
прямо, с наклоненной головой, как бы
слушая САМОГО ИИСУСА ХРИСТА).
6. При пасхальном приветствии кадящего с крестом иерея при словах:

– Христос воскресе!
Отвечая:

– Воистину воскресе!

Поясной поклон
Церковный устав определяет поясной
поклон как – «елико рукой до земли
досящи». В современной практике поясные поклоны бывают глубокие (до
земли рукой достаем) и неглубокие
(кланяемся в пояс).
Применяются:

– Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
7. В начале Великого славословия на
утрени («Слава в вышних Богу»).
8. После пения первой половины Херувимской песни, на великом входе, во
время выхода священнослужителей
(встречая Святую Чашу).
9. Перед чтением и по прочтении Евангелия на словах «Слава Тебе, Господи,
слава Тебе» и др.
Земной поклон
Земные поклоны – то есть падение ниц,
«елико мощи главою до земли довести»
(Типикон), есть выражение предельного
благоговения или усиленной молитвы о
помиловании.
Их полагают при поклонении наибольшим святыням; в дни постов и наиболее
важные в таинственном смысле моменты богослужения.
Примеры ОБЯЗАТЕЛЬНОГО употребления земных поклонов:

– Во время пения «Тебе поем» на Евха-

ристическом каноне (приблизительно
во время пения «и молим Ти ся Боже
наш») происходит страшный и славный
момент преложения Святых Даров. По
учению Церкви, с этого момента на Святом Престоле возлежит уже не хлеб и
вино, но Самое Пречистое Тело Христово и самая Пречистая Кровь Христова, и
священник повергается ниц перед этой
святыней.

– При явлении Святых Даров на возгласе «Со страхом Божиим и верою
приступите…».

1. При входе в храм и выходе из него – 3
раза напротив алтаря.

– Причастнику, в том числе и на Пасху,

2. При возгласе: «Благословен Бог

В Великий пост

3. При возгласе священнослужителя,
воздающего славу Святей Троице.

– На Великом повечерии при возглашении: «Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас грешных» и далее

наш…».

4. При возгласах:

– Твоя о Твоих.
– Святая Святым (3 поклона!!!).

Малый поклон
с крестным знамением

5. При произнесении слов на «Честнейшей»:

Малые поклоны с крестным знамением

– … Сущую Богородицу Тя величаем.
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6. На возглас:
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надо совершать земной поклон.

до возглашения: «Боже, очисти нас
грешных, и помилуй нас» – здесь поклон земной (Типикон)

– На Великопостной вечерне при пении
«Богородице Дево, радуйся…», Слава:
Крестителю Христов…, И ныне: Молите за ны… – на каждом тропаре все
творят один земной поклон. После «Под
Твое благоутробие…» – один поклон
поясной (Типикон, Святогорский устав).

– На изобразительных, в конце пения
блаженств поется троекратное: «Помяни нас, Господи, егда приидеши
во Царствии Твоем», «Помяни нас,
Владыко…», «Помяни нас, Святый…» – особенно умилительным
протяжным напевом с земными поклонами (Типикон).
Почитание икон
К иконам прикладываются так: два поясных поклона, затем прикладываются
к иконе.
Если несколько икон, то после двух поясных поклонов прикладываются к нескольким иконам (по старшинству). Начиная со второй – к каждой с крестным
знамением, после чего делается третий
поясной поклон.
Помазывание
Приложившись к иконам, подходим к
священнику, принимаем помазывание,
отходим и делаем третий поясной поклон в сторону алтаря и малый поклон
(наклоняем голову) без крестного знамения предстоящему священнику (повернувшись в его сторону).
Сафонов М.Ф.
Материалы статьи заимствованы из методик
Клиросной школы при Свято-Троицком
Ионинском монастыре и из труда
«О поклонах во время богослужения».
Составитель Л.В. Вовчук
(регент в Архангело-Михайловском монастыре
на Зверинецких пещерах г.Киев).
Под общей редакцией
архимандрита Спиридона (Письменного),
уставщика Свято-Троицкого Ионинского
монастыря г.Киев).

...Каждым коленопреклонением и восклонением от земли на самом деле
показываем, что чрез грех пали мы на землю, и человеколюбием Сотворшаго нас воззваны на небо (Святитель Василий Великий).
...Поклоны надо полагать весьма неспешно, одушевив телесный подвиг
плачем сердца и молитвенным воплем ума... дай телу твоему самое благоговейное положение, какое должно иметь рабу и созданию Божию в присутствии Господа Бога его (Святитель Игнатий Брянчанинов).
...Поклоны надо класть. Ими подогревать надо сердце, когда оно станет
охладевать (Святитель Феофан, Затворник Вышенский).

17 äåêàáðÿ. – Ñåäìèöà 26-ÿ
ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ñóááîòà.

Читаем вместе Евангелие

(×èòàþòñÿ åâàíãåëüñêèå ÷òåíèÿ 28-é ñåäìèöû)

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
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Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.

Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе
влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах,
куда вор не приближается и где моль не съедает,

33

34

ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.

35

Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи.

И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина
своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему.

36

37
Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им.
38
И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет
их так, то блаженны рабы те.
39
Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор,
то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой.

Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын
Человеческий.
40

Вопросы священнику
На вопросы прихожан отвечает настоятель Серафимовского
храма протоиерей Александр Бекещенко.
Свои вопросы можно оставлять в виде записки в лавке или
направлять по адресу электронной почты gazetaseraﬁm@mail.ru.
Мы постимся в среду и пятницу. В
соответствии с суточным кругом
богослужения среда начинается
во вторник с 6 часов вечера. Пятница, соответственно, в четверг в
18 часов. Может быть, правильно
однодневный пятничный пост начинать в четверг вечером, а пост
среды начинать во вторник? Если,
скажем, в пятницу пост заканчивается ночью, то можно ли есть
мясное и молочное в пять минут
первого ночи в субботу?
Александр
Если поститься по суточному кругу,
то надо и жить по суточному кругу богослужения, а также работать
по суточному кругу. То есть в этом
случае надо всю свою жизнь перестраивать и жить, как на Афоне, – по
Византийскому времяисчислению.
А если мы живем по календарному времяисчислению, то не стоит
усложнять: утром надо начинать
день, а вечером заканчивать. Если
начинать пятничный пост в четверг
после 17 часов, а заканчивать его
в пять вечера следующего дня, мы
себе увеличиваем количество соблазнов. Я считаю, что это делать
не стоит. Теоретически это возможно, но тогда для этого надо все перестроить и всю жизнь подчинить
церковному кругу богослужений,
поститься с вечера, как это делают
в некоторых монастырях на Афоне.
Что касается вопроса, можно ли в
пять минут первого ночи после поста
есть скоромное, отвечу: «Да, можно!
Но не нужно!» Иначе люди, стоящие
и ожидающие боя курантов, пробьющих полночь, с бутербродом в руках
и думающие о наступлении нового
дня, выглядят немного несоответствующими смыслу поста и воздержания. Да и есть на ночь вредно.

Господь желающих быть учениками Его
называет «малым стадом» или потому,
что в мире сем святых весьма мало по
причине требуемой произвольной нищеты и нестяжательности, или потому,
что их меньше, чем Ангелов, которых
сонмы не имеют числа и несравненно
превышают число нас. А что Ангелов
гораздо больше, это видно из притчи, в
которой Господь сказал, что пастырь об
одном заблудшем и снова найденном
радуется более, нежели о девяносто
девяти не заблудших (см.: Лк. 15, 7). Ибо
отсюда видно, что как единица относится к девяносто девяти, так и род человеческий к миру ангельскому. Не бойся,
– говорит, – малое стадо, то есть не
сомневайся, что Бог будет промышлять
о тебе, хотя бы ты сам и не заботился о
себе. Почему? Потому что Отец благоволил дать вам Царство. Если Он дает
Царство, то тем более подаст предметы земные. Итак, не думай, что если не
усвоишь себе нищету, то не будет Промыслителя о тебе, но продавай имение,
давай милостыню и сделай сокровище
неистощимым. Потом убеждает нас и
непререкаемыми умозаключениями.

верфей, о закладке кораблей. Выходит он из храма после службы, а во
дворе стоит блаженный. Подает ему
царь копеечку, а блаженный и говорит: «Что ж ты, царь, сегодня на службе не был?» Петр возмутился: «Ты что
это, совсем ума лишился? Я на службе как раз и был, из храма по лестнице спускаюсь». А блаженный и говорит ему: «Нет, батюшка, ты корабли
свои строил, а не на службе был».

Часто бывает, что, когда стоишь на
службе, в голову лезут мысли про Поэтому давайте корабли свои стросемью, про работу, про текущие ить и идеи разные обдумывать после
дела. Как этого избежать? О чем службы!
нужно думать и что (кого?) представлять себе во время молитвы?
Из-за чего происходят некоторые
Мы должны не «стоять» на Богослу- расхождения у различных библиожении, а участвовать в нем. Нуж- писцев? Так, Матфей называет
но приходить не просто постоять мужа Марии Иосифа сыном Иана службе, а молиться, и тогда этот ковлевым, а Лука – Илиевым? Ведь
вопрос отпадет сам собой. В идеа- нельзя одному и тому же быть
ле, когда человек присутствует на сыном двух отцов. Значит, один
Богослужении, он в нем участвует. из евангелистов допустил неточУчастие – это не обязательно пение ность?
вместе с хором или чтение вслух
Ольга
вместе с чтецом. Необходимо хотя
бы внимать, то есть во время чтения Иаков и Илия были единоутробные
внимательно слушать и восприни- братья, но от разных отцов. После
мать текст, как молитву. И, когда ты смерти Илии, по существовавшему
молишься вместе с чтецом, со свя- тогда закону, его брат Иаков стал мущенником, с певцами, ты вместе со жем жены своего умершего брата,
всеми участвуешь в Богослужении. чтобы и род не прерывался, и чтобы
Но очень часто приходит дьявол и родились от нее дети.
вселяет нам в голову мысли, которые, вроде бы, и хорошие – о делах, Поэтому Иосиф называется сыном
о благотворительности, о помощи Иаковлевым по природе, а Илиевым
ближним. Но во время службы луч- – по закону, ибо Иаков действительше на эти мысли не отвлекаться. Обо но родил его по природе, и он был
всем этом можно поразмыслить по- родной сын его, а сыном Илиевым
сле службы! Помолились, потом ус- Иосиф был в соответствии с сущелышали «отпуст», то есть слова «с ми- ствовавшим тогда законом, который
ром идите» – и можно идти, думать повелевал, чтобы жена умершего
и строить планы. Когда мы помоли- бездетным сочеталась браком с его
лись и максимально почерпнули от братом, и чтобы родившееся от сего
Богослужения силу, которая в нем союза считалось дитятею умершего
заложена, тогда и про дела подумать (Втор. 25, 5-6), хотя, по природе, оно
можно. Если во время службы мысли было ребенком от живого.
убежали – так ты себя верни и снова
заставь слушать, внимать и следить Поэтому евангелисты говорят верно
за словами Священного Писания. и не противоречат друг другу. МатОстанавливай себя, когда мысли на- фей записал природного отца Иосичинают бежать, и посторонние пла- фа, а Лука – причитающегося ему отца
ны появляются в голове!
по Закону, то есть Илию; а оба показывают, что Господь родился для того,
Есть такая притча – не знаю, правда чтобы освятить природу и Закон.
Беседовал с настоятелем
или нет – царь Петр стоял во время
Александр Голованов
службы и думал о строительстве

Здесь, – говорит, – моль съедает, а на
небе – нет. Итак, не безумно ли слагать
сокровище в таком месте, в котором
оно повреждается? Потом, поскольку
моль не съедает золота, Он присовокупил: куда вор не приближается.
Ибо если моль не съедает золота, то
вор похищает его. Потом, поскольку
не всех же обкрадывают, Он присовокупляет еще большее и совершенно
неопровержимое основание. Ибо где

сокровище ваше, там и сердце ваше
будет. Пусть, – говорит, – будет и так,

что и моль не съест, и вор не подойдет,
но самое порабощение сердца закопанному в землю сокровищу и повержение
в землю богоподобного существа души
какого достойно наказания? Не тем ли
больше наказание (предлежит) тому,
кто имеет ум? Где сокровище ваше, там
и сердце ваше. Если сокровище в земле,
то и сердце в ней; если сокровище на
небе, то и сердце – горè. Кто же не изберет лучше быть горè, чем под землей,
быть Ангелом, чем кротом, живущим в
подземных норах?
Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки

Живой дневник
БЛАГОДАРНОСТИ ПОСТ
Сегодня по просьбе воспитателя своего сына
ходила в сад, помочь с уборкой листьев с площадки, где гуляет их группа. Из родителей получилось сегодня прийти только у меня, вот и
пришла. Площадок много, листвы много, дворник всего один, и руки у него всего две. Физически все не успеть одному человеку. Вот мету
я листья и радуюсь, что выдались свободные
часы, что физически я могу делать то, что нужно, что вижу детей, среди них мой сын, вижу
и слышу, как они общаются между собой, как
стараются помочь. Кстати, девочки более старательные оказались, мальчишки отвлекались
на игры.
На субботник пришла в любимых ботинках,
черных на низком каблуке. Пару недель назад на них начала отходить подошва, отнесла
в ремонт. Мастер подшил. Я так радовалась,
когда забрала их! Меня восхищает, когда люди
умеют что-то хорошо делать руками и когда
люди занимаются работой, которая не приносит значительной прибыли, не является престижной, но очень нужна всем нам. Вот иду я
мыть руки, открываю кран и закрываю, вода
сама льется и сама уходит. Моя заслуга практически никакая. Да-да-да, я плачу за воду и
так далее. Можно заплатить сколько угодно,
но, если тот, кому платишь, не умеет делать как
надо, он все равно не сумеет, сколько ни плати. Моя возможность не думать о том, как помыть руки– это работа многих людей. Моя возможность добраться на работу на электричке
– это работа многих людей. Да, они работают
за зарплату. Но они люди, у них тоже в жизни
может не все хорошо, болеют, с близкими какие-то трудности, и плохое настроение, и не
выспались, и платят, по-честному, немного. Но
они все равно выполняют то, что должны.
К чему мои каракули сегодня? Да просто напоминалка самой себе быть нормальным человеком, что надо – понимать, что надо – помнить, и быть благодарной. Господь нам часто
помощь посылает через людей. Значит, и принимать благодарность может через них. Если
что-то хорошее случилось, конечно, молитвенно поблагодарим Господа, но и того человека, через которого это хорошее случилось,
тоже стоит благодарить.
Ирина Хаиндрава
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ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Занятия проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 в помещении воскресной
школы храма. Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием, чтением
православных детских книг.
По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию

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.

Тема: «1917 – 2017: уроки столетия»
Состоятся 3 декабря в 13-00 в МБОУ «Гимназии №5»
Начало регистрации в 12-30

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСПИСИ
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА
МОЖНО ПЕРЕДАТЬ В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ
ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПО РЕКВИЗИТАМ
СЕРАФИМОВСКОГО ПРИХОДА
Местная религиозная организация православный приход
Серафимовского храма г. Королев, мкрн. Юбилейный МО
Московской епархии Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва,
БИК 044525266, к/с №30101810345250000266
ИНН 5054007650 ОКАТО 46493000000

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ
Серафимовский храм
1 чт 8.00.
18.00.
2 пт 8.00.
18.00.
3 сб 8.00.
18.00.
4 вс 8.00.
18.00.
5 пн 8.00.
18.00.
6 вт 8.00.
18.00.
7 ср 8.00.
18.00.
8 чт 8.00.
18.00.
9 пт 8.00.
18.00.
10 сб 8.00.
18.00.
11 вс 8.00.
18.00.
12 пн 8.00.
18.00.
13 вт 8.00.
18.00.
14 ср 8.00.
18.00.
15 чт 8.00.
18.00.
16 пт 8.00.
18.00.
17 сб 8.00.
18.00.
18 вс 8.00.
18.00.
19 пн 8.00.
18.00.
20 вт 8.00.
18.00.
21 ср 8.00.
18.00.
22 чт 8.00.
18.00.
23 пт 8.00.
18.00.
24 сб 8.00.
18.00.
25 вс 8.00.
18.00.
26 пн 8.00.
18.00.
27 вт 8.00.
18.00.
28 ср 8.00.
18.00.
29 чт 8.00.
18.00.
30 пт 8.00.
18.00.
31 сб 8.00.
18.00.
19.30.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. 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. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
СОБОРОВАНИЕ
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Молебен.

Собор Эстонских святых
свт. Филарета Московского
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПР. БОГОРОДИЦЫ
блгв. кн. Александра Невского
вмц. Екатерины
отдание праздника Введения во храм БМ
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
иконы БМ «Знамение»
сщмч. митр. Серафима Чичагова
ап. Андрея Первозванного
прор. Наума
прор. Аввакума
прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
вмц. Варвары, свт. Геннадия Новгородского
прп. Саввы Освященного
свт. Николая архиеп. Мир Ликийских чудотв.
прп. Нила Столобенского
иконы БМ «Нечаянная Радость»
свт. Иоасафа Белгородского
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прп. Даниила Столпника
свт. Спиридона Тримифунтского
мч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

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

Собор Эстонских святых
свт. Филарета Московского
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПР. БОГОРОДИЦЫ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПР. БОГОРОДИЦЫ
блгв. кн. Александра Невского
вмц. Екатерины
отдание праздника Введения во храм БМ
иконы БМ «Знамение»
сщмч. митр. Серафима Чичагова
сщмч. митр. Серафима Чичагова
ап. Андрея Первозванного
прор. Наума
прор. Аввакума
прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)
вмц. Варвары, свт. Геннадия Новгородского
прп. Саввы Освященного
прп. Саввы Освященного
свт. Николая Чудотв. Престольный праздник
свт. Николая Чудотв. Престольный праздник
свт. Николая Чудотв. Престольный праздник
прп. Нила Столобенского
иконы БМ «Нечаянная Радость»
свт. Иоасафа Белгородского
прп. Даниила Столпника
свт. Спиридона Тримифунтского
свт. Спиридона Тримифунтского
мч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
прор. Даниила
пред началом Нового Года

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

ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 10.00.

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением
в специальной купели.
прор. Даниила
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
пред началом Нового Года

В соответствии с правилами Православной церкви
перед совершением Таинства Крещения
в обязательном порядке необходимо пройти огласительные беседы,
которые проводятся в Серафимовском храме согласно расписанию
по пятницам и субботам в 16.30 в помещении воскресной школы

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