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О НЕБЕСНОМ ХЛЕБЕ
6 ЯНВАРЯ – НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)
Поздравляем всех с навечерием Рождества Христова! Уже Церковь воспевает
тропарь Рождества Спасителя нашего,
уже раскрывается в полноте торжество
земли и неба. У вертепа Спасителя мерцает вся вселенная, и звезда Вифлеема
ведет всех любящих истину поклониться рождшемуся нашего ради спасения
Богомладенцу Христу.
Он в пещере, где пастухи приготовляют
пищу для своих стад – спеленутый Младенец, Небесный Хлеб, Который питает
Собой все живущее. Вифлеем называется домом Хлеба. Когда мы причащаемся Христовых Тайн, нам дается узнать
значение этого слова. Как во времена
пришествия Спасителя мир до предельной глубины испытывал голод и жажду
истинной пищи, так и теперь. В то время
как Сам Господь предлагает Себя в пищу
всем людям.
Будем благоговейно всматриваться в
Промысл Божий, совершающийся в че-

ловеческой истории. Пророк Михей называл Христа Царем, Который встанет и
напитает хлебом все народы. С самого
начала Христос приобщается горькому
хлебу, которым питается род человеческий, изгнанный из рая за предательство Господа. Испивает до конца чашу,
которую пьем мы, люди, здесь на земле
с тем, чтобы сделать нас причастниками
истинной Божественной жизни.
Мы слышим в Евангелии, что Ему будет
дано имя Иисус, и исполнится пророчество, что Его нарекут Еммануил, «еже
есть сказаемо с нами Бог». Одно именование раскрывает содержание другого. Имя Иисус означает Спаситель: «Он
спасет людей от грехов их». Кто может
спасать людей от грехов, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Никто
ни на небе, ни на земле не может прощать нам наших грехов. Они страшны,
но только один Бог видит всю адскую
бездну, которая раскрывается за ними.
И потому только Он один может про-
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стить нам наши грехи, спасти нас от них,
стать нашим Спасителем.
Мы исповедуем Его как Еммануила,
Того, Кто с нами Бог. Потому что если
Бог не пришел в мир, нет и не может
быть никакого спасения для мира – ни
для какого отечества, ни для всего человечества. Нет и не может быть никакого
исцеления для нас, людей, если нет с
нами Бога. С нами Бог, а не идея, самая
великая, какая только может быть. Не
мечта, самая прекрасная, какую только
может знать человечество. Он с нами –
так, как с нами душа, которая нам принадлежит, как с нами наше тело, которое
нам дано, как с нами наши беды и скорби, которые нам всегда сопутствуют. Как
то, что абсолютно отличает нас от Него,
– наша смерть, которая есть у нас, и которой Он не должен быть никак причастен. Он рождается в наш мир греха и
смерти, чтобы спасти нас, чтобы быть
с нами. И это не только питает наш ум
в наступающем празднике премудростью Божией, все превосходящей. Но и
наполняет наши сердца радостью, так
что мы делаемся способными вместе
с ангелами Рождественской ночи воспеть: «Слава в вышних Богу и на земле
мир, в человецех благоволение». Слава
Единородному Сыну Божию на небесах,
на Престоле херувимском и на земле,
на соломе в яслях Вифлеемских почивающему – со Безначальным Его Отцем и
Пресвятым и Благим и Животворящим
Его Духом, Троице Единосущней и Нераздельней. Аминь.
Протоиерей Александр Шаргунов,
6 января 2012г.

Праведный Малахия предсказал
пришествие Христово и то, что
путь Христу приготовит великий
ревностный, как Илия, пророк.
Люди будут вовремя предупреждены, чтобы не погиб народ в грехах.
Всевышний Бог обещает людям:

«Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного.
И он обратит сердца отцов к
детям и сердца детей к отцам
их, чтобы Я, придя, не поразил
земли проклятием» (Мал. 4, 5-6).

Предсказанное Малахией дело
пророка Илии исполнит пророк
Иоанн Креститель.

18 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
АПОСТОЛА ПЕРВОМУЧЕНИКА
И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА
(ок. 34г.)

Святой мученик встретил смерть
с радостью и душевным спокойствием, почитая для себя счастьем последовать примеру Учителя.
Каждый брошенный в Стефана камень был подобен ступени, возводившей его к созерцанию вечной
славы Христовой, которую он
успел засвидетельствовать еще
при жизни. Непрестанно призывая имя Господне, святой Стефан
при своем последнем издыхании
успел произнести, подобно поднятому на Крест Иисусу, слова
наивысшей любви к своим врагам:
«Господи! не вмени им греха сего»
(Деян. 7, 60, ср.: Лк. 23, 34).

ИМЯ ХРИСТА
14 ЯНВАРЯ – ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
В день Рождества мы читаем в храме
отрывок из Послания к галатам о том,
что, «когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего Единородного,
Который родился от жены, подчинился
закону, чтобы искупить подзаконных»
(Гал. 4, 4-5).
Подчинение закону у младенца в еврейском народе ощутимо происходит уже
на восьмой день. Тогда младенца обрезывают. Христос претерпел эту болезненную процедуру. Можно представить
себе детский плач и пляску взрослых
вокруг кричащего младенца. Можно
подсмотреть, как это делают евреи сейчас. В сущностных чертах это одно и то
же действие.

Думая же о Христе, мы кланяемся Ему
в сей день особо, поскольку в сей день
к телу Его прикоснулось железо и Бого
младенец впервые пролил кровь.
Но у этого дня есть еще одна глубочайшая особенность. А именно: в день обрезания ребенку нарекали имя.
Сына Божия нельзя было назвать каким
угодно именем. Еще в день Благовещения Гавриил сказал Марии: «Ты обрела
благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус» (Лк. 1, 30-31).
Так же и сомневающегося Иосифа Ангел
утешает и наставляет, говоря: «Родив-

Тропарь, глас 4
На Престоле огнезрачнем/ в Вышних седяй со Отцем Безначальным
и Божественным Твоим Духом,/ благоволил еси родитися на земли/
от Отроковицы Неискусомужныя, Твоея Матере, Иисусе,/ сего ради
и обрезан был еси, яко Человек осмодневный./ Слава всеблагому
Твоему совету,/ слава смотрению Твоему,// слава снизхождению Твоему,
Едине Человеколюбче.

шееся в Ней (Марии) есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя
Иисус» (Мф. 1, 20-21).
Итак…
Чудесная семья, состоящая из Девы-Матери и старца-служителя, не сомневалась ни одного дня по поводу того, как
назвать явившегося в мир Спасителя.
Не было ни советов, ни споров. Были
только восемь дней ожидания, а «по
прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя
Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве» (Лк. 2, 21).
Имя, предназначенное воплотившемуся

Сыну, хранилось в тайниках Премудрости Божией, а в день Обрезания пролилось на землю, как дождь на руно. Пока
закрыта в сосуде ароматная масть или
миро, то не слышно запаха. Стоит же открыть сосуд или тем более пролить миро,
как «храмина наполнится масти вони благовонныя». Поэтому и слово тайное из
самой тайной книги говорит: «Имя твое
– как разлитое миро» (Песн. 1, 2).
Имя Христа благоуханно, имя Его драгоценно. И «да убоится сердце мое боятися имени Его». Христос «верующим во
имя Его дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12). Сама вечная жизнь есть
(Начало. Окончание на с.6)
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4 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ (ок. 304г.)
Почитание святой Анастасии на Руси началось еще в X веке, сначала в Киеве, а
затем и центральных областях. И сегодня имя святой является одним из самых
известных в России, наряду со святителем Николаем, великомученицами Варварой и Екатериной.
Появление новых храмов великомученицы Анастасии символично. Имя Анастасия (греч. Αναστασια) переводится
как воскресение или возвращенная к
жизни. Пример великомученицы дает
нам возможность и силы пойти по пути
святой и «воскреснуть» к новой жизни…
А жизненный пример святой Анастасии
вселяет в нас уверенность в том, что мы
не останемся одиноки. И в сложные периоды нашей жизни перед Богом о нас
всегда будет молиться святая Анастасия.
Та, которая безбоязненно помогала христианам во время жестоких гонений,
поддерживала их и сострадала вместе с
ними. Та, которой молились многие поколения наших предков, с надеждой ожидающие помощи от нее. Та, что разрешает не только от уз видимых и от тюрьмы
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земной, но и помогает избавиться от уз
душевных, освободиться из темницы греха, уврачевать страдающую душу.
Широкое распространение почитания
святой великомученицы Анастасии в современной России связано, прежде всего, с открытием новых храмов в местах
лишения свободы, где верующими заключенными святая воспринимается как
покровительница находящихся в узах.
Ей они молятся о скорейшем освобождении, укреплении на избранном христианском пути и о духовной поддержке в их
непростой жизни. Житие святой великомученицы, ее иконы, как и посвященный
ей акафист приобрели сегодня необыкновенную популярность в Церкви.
Так, через 17 веков милосердное служение святой великомученицы Анастасии смогло вдохновить верующих
возрождающейся Русской Церкви на
продолжение святого дела ее жизни.
Подготовила Сондак Людмила

Верую Господи! Помоги моему неверию... №1 (194)

Тропарь, глас 4
Победоноснаго Воскресения/ истинноименитая наречена еси, мученице
Христова,/ победы на враги поставила еси мук терпением,/ Христа ради,
Жениха твоего,/ Егоже возлюбила еси.// Того моли спасти души наша.

ПРАВЕДНАЯ ИУЛИАНИЯ
15 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ ПРАВЕДНОЙ ИУЛИАНИИ
ЛАЗАРЕВСКОЙ, МУРОМСКОЙ (1604г.)
Тропарь, глас 4
Просветившися Божественною благодатию,/ и по смерти светлость жития твоего явила еси:/
источаеши бо миро благовонное всем болящим на исцеление,/ с верою приходящим к мощем твоим,/
праведная мати Иулиание,/ Христа Бога моли/ спастися душам нашим.

ПРАВЕДНАЯ ИУЛИАНИЯ ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО В РЯДУ РУССКИХ СВЯТЫХ ЖЕН.
ОНА БЫЛА ОБЫЧНОЙ МИРЯНКОЙ, ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОЖИВШЕЙ В ИМЕНИИ МУЖА,
И МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРЬЮ, ЖЕЛАВШЕЙ, НО ТАК И НЕ ПРИНЯВШЕЙ МОНАШЕСТВА
ИЗ-ЗА НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРАСТИТЬ ДЕТЕЙ. ОДНАКО ПРЕБЫВАНИЕ В МИРУ
НЕ ПОМЕШАЛО ЕЙ ПРОЙТИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ ДУХОВНОГО ВОЗРАСТАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО АСКЕТИЗМА. ПОВИНУЯСЬ ДОМАШНИМ ВО ВСЕМ ЖИТЕЙСКОМ
И НЕИЗМЕННО ПОМОГАЯ МАЛОИМУЩИМ, ЭТА ПРОСТАЯ ЖЕНЩИНА ПРИУМНОЖИЛА
В СВОЕЙ ДУШЕ НЕЗАМЕНИМЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ Т АЛАНТ – ЗАБЫВАТЬ О СЕБЕ РАДИ
ДРУГИХ. О НЕОБХОДИМОСТИ ЭТОГО НАПОМИНАЕТ НАМ И ЕЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ.
***
Святая Иулиания родилась в богатой и благочестивой
дворянской семье, но ее мать рано умерла, и девочка воспитывалась вначале бабушкой, а затем теткой.
В доме, где росла Ульяна, было много детей, так что
она с ранних лет привыкла заботиться о хозяйственных нуждах семейства. Большую часть времени девушка занималась рукоделием, обшивая не только
родственников, но и окрестных бедняков. Кроткая,
безотказная, молитвенно настроенная, она казалась
странной своим двоюродным сестрам, и те преследовали ее насмешками. Вместе с матерью они даже пытались заставить девушку больше есть и пить, чтобы
воздержание не испортило ее внешней красоты. Она
благодарила их, но не поддавалась на уговоры, проявляя в вопросах своей внутренней жизни неизменную
молчаливую твердость.
В детстве и ранней юности Иулиания почти не посещала церковь: храм находился в нескольких верстах
от деревни, где она жила, но часто приводить ее туда
никто не считал нужным. Не было доступно ей и чтение Евангелия – сироту не обучили грамоте, полагая
достаточным для нее знание домашних дел. Но юная
душа подвижницы все равно развивалась. Она понимала и чувствовала добродетель и всеми силами тянулась к ней.
В шестнадцать лет девушка была обвенчана с молодым дворянином Георгием Осоргиным и переехала
жить в его сельское имение. Там была церковь в честь
праведного Лазаря, по ней село и называлось Лазаревским. Венчавший пару священник Потапий напутствовал супругов и настроил их на христианскую семейную жизнь.
***
Муж Иулиании состоял на царской службе и должен
был подолгу находиться в Астрахани – уезжал на год,
а то и на два-три. Семья оставалась дома и ожидала
его возвращения. Родители Георгия приняли и полюбили невестку. Видя ее разум и доброту, они поручили
ей распоряжаться хозяйством. Иулиания отвечала им
взаимностью, соединяя безотказность в исполнении
приказаний с почтительным отношением.
Трудовой день молодой женщины начинался и заканчивался обращением к Богу. Вставая рано утром, она
молилась вместе с супругом – по вечерам же одна, по-

долгу, совершая перед иконами по сотне и более поклонов с просьбой о прощении своих грехов. Часто, в
отсутствие мужа, без сна проходили целые ночи: хозяйка проводила их за прялкой и пяльцами, а после, втайне от домашних, продавала сделанную вещь и раздавала вырученные деньги нищим. Помощь нуждающимся
была одной из главных забот Иулиании на протяжении
всей жизни. Она находила для этого самые разные возможности: брала у свекрови пищу, как бы для себя, и
относила голодным, нанимала людей для погребения
бедняков, поминала тех, за кого некому помолиться.
Большим испытанием для Лазаревского стала эпидемия чумы. Многие тогда умерли, а те, что не заразились, запирались в своих домах и не пускали никого,
боясь прилипчивой смерти. Милосердие Иулиании
превратилось в этих условиях в настоящий подвиг:
скрываясь, она ухаживала за больными, омывала их в
бане, лечила и молила Бога об их исцелении. Господь
помиловал смелую женщину, и она благополучно пережила эпидемию. Ей предстоял еще долгий путь, полный испытаний.
***
Георгий и Иулиания вырастили семерых детей: шестерых сыновей и одну дочь. Еще четыре сына и две дочери умерли в детские годы.
Оставшимся в живых мать посвятила всю свою жизнь,
но не уберегла: один из сыновей был убит слугой на
охоте, другой погиб на царской службе. Две эти потери так потрясли женщину, что она стала просить мужа
отпустить ее в монастырь. Но супруг удержал ее. «Твое
дело, – сказал он, – воспитывать детей для Господа.
Черные ризы не спасут нас, если живем худо – и белая
риза не пагуба, если творим волю Божию».
Повинуясь главе семьи, Иулиания отказалась от мысли о постриге, но стала проводить подвижническую
жизнь дома. Родители мужа к тому времени умерли,
и женщина, раздав значительную часть имущества,
довольствовалась малым. Спала не более двух часов
в день на жестком ложе, совершенно воздерживалась
от пищи по пятницам, а по субботам и воскресеньям
устраивала общие трапезы для бедняков. Ночи она
проводила в молитве, а утром уходила в храм на службу, после которой, вернувшись домой, приступала к
обычным домашним делам. Муж по взаимному согласию жил с ней как брат с сестрой – это продолжалось
десять лет, до самой его кончины.

***
Бойтесь малейшего начала непонимания или отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово – и вот между двумя сердцами, которые до этого были одним
целым, появилась маленькая трещинка, она ширится и ширится до тех пор, пока они не оказываются
навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в спешке? Немедленно попросите прощения.
У вас возникло какое-то непонимание? Неважно, чья это вина, не позволяйте ему ни на час оставаться
между вами. Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и
скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются, они всегда готовы и уступить, и извиниться.
***
Одно слово охватывает все – это слово «любовь». В слове «любовь» целый том мыслей о жизни и долге,
и когда мы пристально и внимательно изучаем его, каждая из них выступает ясно и отчетливо.
Императрица Александра Феодоровна Романова,
«О браке и семейной жизни»

Похоронив супруга, святая еще более отрешилась от
житейских благ. Она отдавала даже свои теплые вещи
и ходила зимой в легкой, летней одежде. Творя дела
милосердия, Иулиания усердно молилась о покойном
муже и детям, горевавшим после смерти отца, неизменно говорила так: «Не плачьте о нем много, дети
мои! Вместо слез творите милостыню по силе и храните между собою любовь».
Ей было уже более шестидесяти лет, когда края, где
находилось Лазаревское, постиг страшный голод – такой, что отмечались даже случаи людоедства. Святая
умоляла домашних не касаться чужой собственности и не терять человеческого лица. Она распродала
весь скот и все оставшееся имущество, купила на эти
деньги хлеб и кормила не только своих, но и чужих.
Неизвестно, вели ли себя подобным образом ее дети,
однако поступки матери не могли не служить для них
впечатляющим примером исполнения евангельской
заповеди любви.
Когда запасы хлеба в доме иссякли, Иулиания отпустила на волю слуг и переселилась в нижегородское село
Вочнево. Чтобы прокормиться там во времена голодного оскудения, она велела оставшимся с ней верным
людям из челяди печь хлеб из древесной коры и лебеды. Многие замечали, что по усердным молитвам
подвижницы он приобретал приятный сладкий вкус,
какого не имеет порою и хлеб из зерна. В такой полуголодной нищете святая провела два года – и не изнемогла, не отчаялась, но более прежнего была бодра
духом.
В декабре 1603 года, будучи уже в преклонном возрасте, она почувствовала приближение земного конца. На
рассвете второго января(ст.ст.), шесть дней пролежав
в болезни, причастилась Святых Тайн, а затем позвала всех членов своей семьи, которой отдавала силы и
доброту в течение всей жизни. «Сильно желала я принять ангельский образ иноческий, но не сподобилась
из-за грехов моих и нищеты, ибо недостойна была –
грешница и убогая. Бог так изволил, слава праведному суду Его», – таковы были последние слова святой.
С любовью и скорбью приготовив к погребению тело
матери, родные положили его в клети [т. е. в отдельной
нежилой постройке]. Ночью, проходя мимо, они увидели над гробом неведомо кем зажженную горящую
свечу…
***
Спустя некоторое время благодарный сын, Дружина,
решился написать повесть, чтобы поведать миру о
замечательной душе и судьбе своей матери. Это произведение вошло в число памятников русской литературы. А род Осоргиных вплоть до XX века известен
был священниками, праведниками и просто добрыми
интеллигентными людьми. Мощи же самой праведной
Иулиании обретены нетленными и почивают сейчас
в Муромской Николо-Набережной церкви. К святой
нередко обращаются с молитвенными просьбами об
устроении домашней жизни. Существует также традиция приносить к ее мощам больных детей.
«Семья и подвижничество».
Сост. Е. Игонина
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ДЕНЬ МАТЕРИ
27 ноября 2016 г. приход Серафимовского храма весело отметил День матери.
Пятый год подряд прихожане Серафимовского храма мкр. Юбилейный и Клуб молодой семьи «Крылья» собираются вместе для празднования Дня матери.
Программа вечера была насыщенной:
- концерт детского хора;
- рукоделье (подарки для мам);
- игры;
- спектакль «Медведь и лиса»;
- чаепитие с мороженным
и, главное, общение!
Сердечно благодарим организатора наших праздников – священника Павла Тындыка, а также Детский центр «Покров», предоставивший помещение для праздника
и Центр развития «Курс» за активное участие в событии.
Клуб молодой семьи «Крылья»
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«1917 – 2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ»
3 декабря в МБОУ «Гимназия №5» мкрн.Юбилейный в рамках XIV образовательных Рождественских чтений Московской области прошли X образовательные Рождественские
чтения «1917-2017. Уроки столетия». По традиции гостей чтений приветствовала директор гимназии Вера Ивановна Журавель. «Уроки столетия – тема глобальная и сегодня
мы не дадим окончательных ответов на вопросы, поставленные в ней, но каждый из
нас заново осмыслит для себя события минувшего века и поймет важность сохранения
исторической памяти».
Настоятель Серафимовского храма протоиерей Александр Бекещенко обратился к
участникам и организаторам со словами благодарности за их труд при подготовке к
чтениям. Благодаря их усилиям это значимое в жизни города мероприятие вот уже в
десятый раз выносит на обсуждение важные темы нашей жизни.
Также с приветственным словом к гостям чтений выступила Л.В. Любезнова, методист
МБУ ДПО «УМОЦ», кандидат педагогических наук.
Особой любовью и уважением у постоянных участников чтений в Юбилейном пользуется наш почетный гость – протоиерей Андрей Ткачев, клирик храма Воскресения
Словущего на Успенском Вражке – известный православный публицист и писатель,
миссионер, преподаватель Закона Божьего православной гимназии Святителя Василия Великого. В его лекции «Уроки столетия» главной проблемой было выделено отступление от самой первой заповеди Господней – «Я Господь, Бог твой… Да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим» (Исх. 20, 2-17). Что повлекло за собой не только все
дальнейшие беды и разрушения, но и сегодня сказывается на тех проблемах, которые
мы имеем в обществе.
Во время небольшого перерыва в вестибюле школы работала книжная лавка, гостям
было предложено кофе, можно было ознакомиться со стендовыми докладами Е.В. Бобиной, Е.Л. Редько, Н.А. Пушкаревой, Е.Л. Новиковой, Г.А. Голуб, Ю.В. Дудяк.
Затем в актовом зале состоялась игра с учениками 9-11 классов «Колесо истории»: «Выдающиеся люди XX века», ведущая Е.В.Труфанова, учитель истории МБОУ «Гимназия
№3». В это же время в кабинете №111 провела свою работу литературная лаборатория
«Герои литературы и искусства XX века – кто они?» (ведущие Е.А. Габелева, Л.С. Сокуренко, А.Б. Панкрашкина, Н.А. Руднева, учителя русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №5»). А в кабинете №112 прошел диспут «Уроки истории XX века: что нам дало
прошлое столетие, чему мы можем подражать, чему учиться» (ведущие Л.И. Горанина,
Е.Л. Новикова, Л.В. Капустина, учителя истории МБОУ «Гимназия №5»).
В рамках Рождественских чтений традиционно прошел конкурс социальной рекламы
«Измени жизнь к лучшему» в номинации «Плакат» и «Видеоролик».
Победители в номинации «Плакат»:
– «Я здесь…» – Соколов Максим, 1 класс МБОУ «Гимназия №5», учитель Киенко Оксана
Валерьевна (младшая группа – 1-4 классы)
– «Семейные ценности» – Иванова Екатерина, 7 класс МБОУ «СОШ №13», учитель Щедрина Нина Серафимовна; «Защитим от живодеров» – Базарова Анисья, 6 класс, МБОУ
«Гимназия №5», учитель Климович Лидия Николаевна (средняя группа – 5-8 классы)
– «Оторвись от экрана – оглянись вокруг» – Смульская Алёна, 11 класс, МБОУ «Гимназия №3», учитель Давыдова Ирина Николаевна (старшая группа – 9-11 классы).
Победители в номинации «Видеоролик»:
– «Мы все разные, но мы вместе» – Гавриленков Иван, 5 класс МБОУ «ШИ для слепых
и слабовидящих», учитель Касаткина Татьяна Евгеньевна (средняя группа – 5-8 классы)
– «Рациональное использование интернета» – Самойлова Анна, 10 класс МАОУ «Гимназия №9», учитель Жгулёв Сергей Вячеславович (старшая группа – 9-11 классы).

Приход Серафимовского храма выражает благодарность фотографу Михаилу Корабельникову за предоставленные фотографии с Рождественских
чтений.
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МЫ ВИДИМ,
ЧТО ТАКОЕ

ХРИСТИАНСТВО,

В ОБРАЗЕ

ПРЕПОДОБНОГО

СЕРАФИМА

15 ЯНВАРЯ – ПРЕСТАВЛЕНИЕ (1833г.),
ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ (1991г.) МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА,
САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА
Значение преподобного Серафима для
современного человека, как мне представляется, прежде всего, в том, что мы
можем реально увидеть жизненный
пример того, чего может достичь человек даже в наших страшных условиях
жизни.
Почему я так говорю? Потому что первая треть XIX века практически мало
по своему духу, по крайней мере, по
направлениям жизни, по настроениям
умов, мало отличается от нашей эпохи.
Вы помните, под каким воздействием
эпохи просвещения, деятелей этой эпохи, Великой французской революции
находилась образованная часть общества, особенно после Отечественной
войны 1812 года, в Александровскую
эпоху. Очень и очень во многом наша
эпоха и та эпоха перекликаются. Мы
видим, что, оказывается, даже в такое
время может человек, если у него есть
искренние искания и, если он прилагает
достаточные усилия, достичь потрясающих высот духовной жизни, высот, которые не так часто встречались даже во

ИМЯ ХРИСТА
(Окончание. Начало на стр. 2)

не просто вечное существование, но
«Жизнь во имя Его» (Ин. 20, 31).
В имени Спасителя великая сила.
«Во имя Иисуса Христа Назорея встань
и ходи», – сказал Петр хромому человеку, сидевшему у храмовых ворот, называемых Красными (см.: Деян. 3, 6). И когда за это чудо, а наипаче за проповедь
о Христе воскресшем Петра с Иоанном
поставили перед синедрионом, Петр
сказал, что «именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого
Бог воскресил от мертвых, Им поставлен он (бывший хромой) перед вами
здрав». И даже больше сказал Петр, а
именно: «Нет ни в ком ином спасения,
ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало
бы спастись» (Деян. 4, 10, 12).
Нет другого имени под небом, которым
бы надлежало спастись. Как изысканную восточную сладость можно носить
в устах эти слова и повторять: «Иисусе,
Иисусе, Иисусе, Сыне Божий, помилуй
меня». «Коль сладка гортани моему
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времена древней Церкви. Это – прежде
всего.
Затем, немаловажным является образ
преподобного Серафима, который показывает нам, в чем проявляется эта
духовность. Ведь часто мы искаженно
понимаем, что духовность – это исключительно самозамкнутость, которая не
имеет никакого общения с миром, которая таится где-то в глубинах и никоим
образом не выявляет себя.
Серафим Саровский показал, что, оказывается, для того чтобы чего-то достичь, да, необходим затвор, необходимо молчание, пять лет ведь он был
в молчании, и почти десять лет был в
затворе, необходимо, действительно,
потрясающее углубление в себя, необходимы подвиги и только на основании
этого человек может выйти и стать светочем и действительным проповедником Христа в нашем мире.
Только после такой длительной подготовки смог он открыться миру, вернее,
даже не он смог открыться миру, а сама
словеса Твоя, паче меда устом моим».
И еще: «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между
юношами. В тени ее люблю я сидеть,
и плоды ее сладки для гортани моей»
(Песн. 2, 3).
А как много в Писаниях тайн, связанных
с именем Спасителя! Как много в этом
роскошном замке комнат, в которые мы
еще ни разу не входили!
Вот Иоанн говорит, что «закон дан через
Моисея; благодать же и истина произошли через Иисуса Христа» (Ин. 1, 17).
Образ этих слов дан в истории овладения землей обетованной.
Моисей довел людей до границ земли,
но в саму землю не ввел, и сам не вошел.
Это потому, что закон никого не доводит
до совершенства, и Моисей этот закон
символизирует. Кто же вводит народ в
землю? Иисус! Человек с именем Иисус
довершает дело Моисея. И это пророчество о том, что закон передаст эстафету
Евангелию. Да и сам Моисей говорит:
«Пророка воздвигнет вам Господь Бог
ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте» (Деян. 7, 37).
Того Иисуса, который продолжил исто-
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Богоматерь приказала ему выйти к людям и открыться миру, и тогда он стал
поистине духовным наставником и целителем душ тех, кто к нему приходил.
Он показал, кто может быть духовным
руководителем. Не просто имеющий
сан, не просто находящийся в монастыре, не тот, кто просто имеет бороду,
убеленную сединами, а тот человек, который действительно почти всю свою
жизнь отдал на такой подвиг, который
нам даже трудно предположить. И он
продемонстрировал это.

не чем иным, как тем драгоценнейшим
кладом, открывая который человек получает величайшее благо, которое он
может иметь на земле.

Случай, когда его избили три крестьянина, показывает, на каком уровне
духовной жизни он находился. Мы бы
этого не смогли перенести. Он не только это перенес, а, помните, когда хотели
осудить этих крестьян, он сказал: уйду
из монастыря и скроюсь, если их осудят.
Он показал, что такое христианская любовь к тем, кто являлся его смертельными врагами, ибо они хотели убить его, и
думали, что убьют его.

Его слова «Христос воскресе!», его слова
«Радуйтесь!», его поучения об этом, все
свидетельствуют о том, какую радость
имел он в душе. Ибо дух творит себе
формы, и эта радость в его душе выражалась и во вне, его любовь, которая в
нем была, она выражалась и во вне. Я
вам скажу, что это имеет огромнейшее
значение. Мы видим, что такое христианство в образе преподобного Серафима, оказывается, это религия, которая
открывает человеку тот клад, то Царство Божие, которое скрыто в душе каждого отдельного человека, он показал
на своем примере – этот клад находим,
его можно открыть, и можно воспользоваться теми сокровищами, которые
лежат в нас. В этом я вижу огромное
значение преподобного Серафима для
современного человека.

В то же время, он показал и иное, показал, что христианская жизнь является

Профессор Алексей Ильич Осипов,
2009г.

рическое дело Моисея, звали Иисус
Навин. Мысль, что эти события были
живым пророчеством, явствует из того,
что Иисуса Навина звали сначала Осия.
Чтобы взять на плечи тяжесть Моисеевой миссии, ему нужно было сменить
имя с Осии на Иисуса. И Моисей, зная,
что делает и зачем, совершает это переименование! Моисей умирает, издалека
увидев обещанную землю, а Иисус доводит народ до цели. Но чудеса и знамения на этом не оканчиваются.

законе, когда сказано: «Если законом
оправдание, то Христос напрасно умер»
(Гал. 2, 21). Но теперь ясно, что Ветхий Завет раскрыт в Новом, облит светом, ясен
и виден. А Новый Завет скрыт в Ветхом,
да так скрыт, что все новозаветные события уже прошли по земле, как тени и
пророчества, и имеющий глаза, чтобы
видеть, способен это замечать.

Для русского уха быть Осией, а стать Иисусом – это все равно что быть Осипом,
а стать Ильей. Слишком уж непохожи по
звучанию имена. Но в еврейском языке
Осия был Гошуа. Переименовывая его,
Моисей называет его Егошуа. Это близкие по звучанию слова. И при помощи
какой, думаете, буквы переименовывает? При помощи маленькой йоты! Добавленная к имени Гошуа, йота превращает его в Егошуа, то есть в Иисуса!
Так вот почему сказано, что «ни одна
иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5, 18).
Долго мучили меня эти слова. Поскольку неясно, как могут сохранить свою
значимость крючочки и черточки в

В истинную землю покоя, в землю, текущую молоком и медом, в истинное
субботство вводит нас Иисус Христос.
Христос вошел «в самое небо, чтобы
предстать ныне за нас пред лице Божие»
(Евр. 9, 24); туда, в самое небо, вслед за
Ним войдут и все полюбившие Его.
Нам подарено Его имя и через имя подарена возможность обретать благодать.
Мы можем назвать день Обрезания
днем Молитвы Иисусовой, и это будет
истинный Новый год, если с призыванием имени Христа будет умирать в нас
ветхое, будет усиливаться в нас новое.
Вооружимся же именем Иисусовым,
братья, ибо воистину «имя Господа –
крепкая башня: убегает в нее праведник
– и безопасен» (Притч. 18, 11).
Прот. Андрей Ткачев,
13 января 2011г.

Áîãîÿâëåíèå (Êðåùåíèå Ãîñïîäíå)
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о
Немже благоволих, Того послушайте (см.: Мф. 3, 17; 17, 5).
Таков был глас предвечного Бога Отца
к человекам о предвечном Боге Сыне,
когда Сын, по воле Отца, действием
Духа, вочеловечился от Девы и совершал спасение погибшего человечества.
Братия! окажем послушание Сыну Божию, как того желает от нас Бог, да почиет на нас Божественное благоволение.
Может быть, кто-нибудь скажет: «И хотелось бы мне послушать Сына Божия, но
как достигнуть этого, когда уже протекло около двух тысяч лет с того времени,
как Господь наш Иисус Христос пребывал на земле плотию и проповедовал
Свое всесвятое учение?»
Достигнуть того, чтоб быть нам постоянно со Христом, непрестанно слышать сладчайший глас Его, питаться животворным учением Его очень удобно:
Господь Иисус Христос и доселе пребывает с нами. Он пребывает с нами во
Святом Евангелии Своем, пребывает с
нами при посредстве святых церковных
Таинств, пребывает вездесущием Своим и всемогуществом, пребывает всеобильно, как приличествует пребывать
неограниченному, всесовершенному
Богу. Пребывание Свое с нами Господь
явственно доказывает освобождением
душ от греховного плена, раздаянием

даров Святого Духа, знамениями и чудесами многими.
Желающие приступить к Господу и присовокупиться к Нему всеблаженным
совокуплением навеки, должны начать
это святое дело с тщательнейшего изучения слова Божия, должны начать с
изучения Евангелия, в котором сокровен Христос, из которого говорит и действует Христос. Слова Евангелия – дух
суть, и живот суть (см.: Ин. 6, 63). Они
плотского человека претворяют в духовного и душу, умерщвленную грехом
и житейскою суетностию, оживотворяют. Они – дух суть, и живот суть:
охранись великое слово Духа объяснять твоим разумом, пресмыкающимся
по земле; охранись слово, преисполненное страшной Божественной силы,
объяснять так, каким оно легко может
представиться мертвой душе твоей,
мертвому сердцу твоему, мертвому уму
твоему. Слово, произнесенное Святым
Духом, и объясняется только одним
Святым Духом.
Желающие приступить к Господу, чтоб
услышать Его Божественное учение, Им
оживотвориться и спастись, приступите, предстаньте Господу с величайшим
благоговением и святейшим страхом,
как предстоят пред Ним Его светлые
Ангелы, Его Херувимы и Серафимы. Вашим смирением соделайте землю, на
которой вы стоите, небом. И возглаго-

Объявления

Читаем вместе Евангелие

лет к вам Господь из Святого Евангелия
Своего, как к возлюбленным ученикам
Своим! а святые Отцы, истолковавшие
Святое Евангелие по дару Святого Духа,
да будут для вас руководителями к точному и непогрешительному разумению
Святого Евангелия.
Бедственно приступать к Евангелию,
к живущему в Евангелии Господу Иисусу Христу, без должного благоговения, с дерзостию и самонадеянностию.
Господь приемлет одних смиренных,
преисполненных сознания своей греховности и ничтожества, преисполненных покаяния, а от гордых отвращается.
Отвращение лица Господня от дерзкого
искусителя – так называю неблагоговейного, легкомысленного и холодного
слушателя, – поражает искусителя вечною смертию. Возвестил богодохновенный старец Симеон о воплотившемся
Боге-Слове: Се, лежит Сей на паде-

ние и на восстание многих во Израили, в знамение пререкаемо (см.: Лк. 2,

34). Слово Божие – камень, камень безмерной величины и тяжести, – и падый

на камени сем, сокрушится сокрушением неисцельным (см.: Мф. 21, 44).

Братия, будем благоговейными и деятельными слышателями Слова Божия!
Окажем повиновение Отцу Небесному,
Который сегодня возгласил к нам из
Святого Евангелия о всесвятом Своем
Слове: Сей есть Сын Мой Возлюб-

Живой дневник

Евангелие от Матфея
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Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.
13

Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?

14

Но Иисус сказал ему в ответ:
оставь теперь, ибо так надлежит
нам исполнить всякую правду.
Тогда Иоанн допускает Его.
15

И, крестившись, Иисус тотчас
вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн
Духа Божия, Который сходил, как
голубь, и ниспускался на Него.

16

И се, глас с небес глаголющий:
Сей есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение.
17

ленный, о Немже благоволих, Того
послушайте (Мф. 3, 17). Того послуша-

ем! Того послушаем! и благоволение
Отца Небесного почиет над нами во
веки веков. Аминь.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)
Поучение на Богоявление

быстро облачился во все это, и пошел в палату
к своему папе.
Я спросила врача:

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

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

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

ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 10.00.

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

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

ПОКА ОНИ ЖИВЫ
Вспомнилась мне одна история из юности, которой хочу с вами поделиться. Это будет история, связанная с медициной. Опять.
Вы можете мне сказать: «Ирин, ну ты ж не лечебник, и было это все давно...». Соглашусь.
Но в свое оправдание отвечу, что училась с
удовольствием и интересом, что даже опыт
работы медсестрой в студенчестве был очень
полезен и важен, что видела и делала то, что
меня формировало не только как специалиста, но и как человека. И это мои какие-то переживания, которые мне важны и дороги. Потому не судите строго.
Будучи студенткой РГМУ, довелось работать
медсестрой в отделении реанимации и интенсивной терапии. На очередном дежурстве
поступил больной. Принимала его не я, поэтому особого внимания в тот момент на него
не обратила. Дежурным врачом в тот день
была прекрасная доктор почтенного возраста,
превосходный специалист и мудрый человек
Нина Константиновна. Она осмотрела поступившего, сказала, какие анализы у него взять,
написала назначения. Сестра, принимавшая
его, взяла анализы, потом отправилась в лабораторию отнести пробирки. Был выходной, и
лаборант тогда не приходил, мы сами относили анализы. Вторая сестра начала выполнять
назначения: собирать капельницу, ставить катетер, устанавливала датчики витальных показателей. Больной все это время был в сознании
и был очень спокоен. Я занималась другими
больными, но краем уха слышала, что он даже
о чем-то с сестрой, ставившей ему капельницу,
переговорил. Голос был мягкий, спокойный и
очень доброжелательный. Шло обычное дежурство в хорошем рабочем темпе. Через полчаса в дверь отделения позвонили, я пошла
открывать. На пороге стоял молодой мужчина,
который сообщил, что к нам поступил его отец,
и спросил о состоянии его здоровья и прогнозе. На такие вопросы наиболее полно и точно
может ответить только лечащий врач, поэтому
я попросила его подождать Нину Константиновну. Доктор вышла к нему, а после короткого
разговора позвала меня и попросила выдать
халат и бахилы этому человеку. Сын пациента

– Нина Константиновна, так нельзя же пускать
родственников, ничего нам за это не будет?
– Ничего, пусть пообщаются. Его отец скоро уйдет.
– Как же? Анализы еще не пришли... Может, не
все так плохо...
– Плохо. У него уже декомпенсация. Пусть пообщаются, пока он на лекарствах лучше себя чувствует, побудут спокойно вместе.
– Нина Константиновна, а Вы всегда пускаете к
умирающим?
– Да, всегда стараюсь пускать, чтобы люди попрощались. У меня был случай. Умирала пациентка, она уже была без сознания. Пришел ее
сын, зашел в палату, стал на колени у постели
мамы и опустил свое лицо на ее руку. А рука эта
еще теплая... Понимаешь?
Это, возможно, не весь диалог, но вот сколько
лет прошло, а вот это ее «Понимаешь?» прям в
самое сердце мне легло. Проходя мимо того пациента, я видела, как тихо и спокойно он общается с сыном, с каким трепетом сын проявляет
заботу о нем, поправляет подушку, делает чтото касаемо ухода, что ему доверили.
Уходя с того дежурства, я вынесла не только новые навыки, знания и усталость. Когда ты молода, твои родители тоже молоды, вы живете, чтото делаете, общаетесь, ругаетесь иногда (кто-то
часто, а кто-то никогда), звоните друг другу посоветоваться о чем-то или чем-то поделиться.
И все это сопровождается твердой уверенностью, что так будет всегда. Но вот своими глазами увидела, что не будет. Поэтому, пока есть
время быть с родителями и близкими, пока они
живы, пока они рядом, лучше всего тратить это
время на то, чтобы их любить, прощать мелочи,
помогать (желательно до того, как они попросят), радовать, делиться хорошими мыслями,
эмоциями.
А закончить свои каракули на сегодня хочу
словами известного ведущего: берегите себя и
своих близких!
Ирина Хаиндрава
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будет совершаться:
в Серафимовском храме
18 и 19 января в 10.30, храм открыт до 21.00
в Новомученическом храме
18 в 10.30, 19 января в 9.30 (после ранней литургии),
храм открыт до 21.00.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЛУЖБА
в Серафимовском храме
6 января
18.00 – Исповедь. Всенощное бдение
в ночь с 6 на 7 января
0.00 – Часы. Литургия.
в Новомученическом храме
в ночь с 6 на 7 января
22.00 – Исповедь. Всенощное бдение
00.00 – Исповедь. Часы. Литургия
7 января
8.30 – молебен
9.00 – Исповедь. Часы. Литургия
Серафимовский храм
1 вс 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
2 пн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
3 вт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
4 ср 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
5 чт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
6 пт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощн. бдение.
7 сб 0.00. Исп. Часы Литургия.
18.00. Исп. Всенощн. бдение.
8 вс 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
9 пн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
10 вт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
11 ср 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
12 чт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
13 пт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощн. бдение.
14 сб 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощн. бдение.
15 вс 7.30. Водосвятный молебен
8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
16 пн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
17 вт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
18 ср 8.00. Исп. Часы Литургия.
10.30. Великое освящ. воды
18.00. Исп. Всенощн. бдение.
19 чт 8.00. Исп. Часы Литургия.
10.30. Великое освящ. воды
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
20 пт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21 сб 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощн. бдение.
22 вс 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
23 пн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
24 вт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
25 ср 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
26 чт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
27 пт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
28 сб 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощн. бдение.
29 вс 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
30 пн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
31 вт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
прав. Иоанна Кронштадтского
свт.Петра Московского, святых отец
вмч.Анастасии Узорешительницы
Навечерие Рождества Христова
Рождество Христово
Собор Пресвятой Богородицы

Крещенская вода

будет раздаваться в обоих храмах

до 21.00

ПРОВОДИМ ОПРОС МНЕНИЙ
С октября этого года в храме Новомучеников ежедневно совершаются
Богослужения. Начало всех будничных служб было в 7.00.
Многие прихожане обращались с просьбой сделать Богослужения
в будние дни попозже, в 8.00 или 8.30.
Обращаюсь ко всем нашим прихожанам с вопросом:
во сколько было бы вам удобнее начало утренних служб?
по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам
и субботам: в 7.00, 8.00 или в 8.30?
Обращаю ваше внимание, что по ВОСКРЕСНЫМ
и ПРАЗДНИЧНЫМ дням все остается БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!
В воскресенье и праздники у нас две Литургии: в 7.00 и в 9.00!
Изменения касаются только утренних будничных
(с понедельника по субботу) Богослужений!
Вот приблизительный график служб с разным временем начала:
начало утрени
начало литургии
причастие
начало молебна
7.00
8.00
8.30

свт. Макария митр. Московского
отдание праздника Рождества Христова
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
Обрезание Господне
прп. Серафиму Саровскому
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
прор. Малахии.
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Храм открыт до 21.00.
День постный.
Крещение Господне. Святое Богоявление.
Храм открыт до 21.00.
Собор Предтечи и Крест. Господня Иоанна
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
свт.Филиппа Московского
свт.Феофана Затворника
прп.Феодосия Великого
мц.Татианы
равноап. Нины, отдание праздн. Богоявления
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»

прп.Антония Великого
свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских

8.50
9.50
10.20

9.00
10.00
10.30

В лавках обоих наших храмов все желающие могут взять анкеты
и отметить то время начала утренних будничных Богослужений
в храме Новомучеников в Комитетском лесу,
которое покажется наиболее удобным именно для Вас!

Новомученический храм

ап. первомч. архидиакона Стефана
мучеников 14 000 младенцев, от Ирода избиен.

8.00
9.00
9.30

1 вс 7.00.
9.00.
2 пн 7.00.
3 вт 7.00.
4 ср 7.00.
5 чт 7.00.
6 пт 7.00.
22.00.
7 сб 0.00.
8.30.
9.00.
17.00.
8 вс 7.00.
9.00.
9 пн 7.00.
10 вт 7.00.
11 ср 7.00.
12 чт 7.00.
13 пт 7.00.
14 сб 7.00.
17.00.
15 вс 7.00.
9.00.
16 пн 7.00.
17 вт 7.00.
18 ср 7.00.
10.00.
17.00.
19 чт 7.00.
8.30.
9.00.
20 пт 7.00.
21 сб 7.00.
17.00.
22 вс 7.00.
9.00.
23 пн 7.00.
24 вт 7.00.
25 ср 7.00.
26 чт 7.00.
27 пт 7.00.
28 сб 7.00.
17.00.
29 вс 7.00.
9.00.
30 пн 7.00.
31 вт 7.00.

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

мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
прав. Иоанна Кронштадтского
свт.Петра Московского, святых отец
вмч.Анастасии Узорешительницы
Навечерие Рождества Христова
Рождество Христово
Рождество Христово
Собор Пресвятой Богородицы
Собор Пресвятой Богородицы
ап. первомч. архидиакона Стефана
мучеников 14 000 младенцев, от Ирода избиенных
свт. Макария митр. Московского
отдание праздника Рождества Христова
Обрезание Господне
прп. Серафима Саровского
прп. Серафима Саровского
прор. Малахии.
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Храм открыт до 21.00.
Крещение Господне. Святое Богоявление.
Храм открыт до 21.00.
Крещение Господне. Святое Богоявление.
Собор Предтечи и Крест. Господня Иоанна
свт.Филиппа Московского
свт.Филиппа Московского
свт.Феофана Затворника
прп.Феодосия Великого
мц.Татианы
равноап. Нины, отдание праздн. Богоявления

прп.Антония Великого
свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских

…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.

Адрес редакции:
141092,М.О., г. Королёв,
мкрн. Юбилейный
ул. Пушкинская, д. 2,
тел. 8(495) 515-93-12,
gazetaserafim@mail.ru

6+
Издается на средства прихода
под редакцией протоиерея
Главный редактор: Александра Бекещенко,
Сондак Л.П.
настоятеля Серафимовского
храма, г. Юбилейный М. О.
Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в УФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Москве и Московской области,
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-966 от 07 апреля 2011 г.
Учредитель: Местная религиозная организация
православный приход Серафимовского храма г. Юбилейный М.О.

Отпечатано в филиале ГУП МО «КТ»
«Мытищинская типография»141009,
г. Мытищи, ул.Колонцова, 17/2.
Тел. 8(495) 586-34-00.
Печать офсетная. Обьем 2 п. л.
Заказ № 2856 Тираж 1000 экз.
Подписано в печать 28.12.2016г. в 10.00

