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Краткий месяцеслов
1 НОЯБРЯ – ПЕРЕНЕСЕНИЕ
МОЩЕЙ ПРП. ИОАННА
РЫЛЬСКОГО (1238 г.)

ОДИН ДЕНЬ В МИРЕ
СВЯТОГО ИОАННА
ЗЛАТОУСТА

Он стал первым южнославянским
святым, которому на русской земле воздвигли храм. С XVI века имя
преподобного Иоанна Рыльского
упоминается во многих богослужебных книгах России. Иоанн Рыльский считается одним из небесных
покровителей русского народа и
покровителем города Рыльска Курской области, где в его честь построена церковь, а в Курской области – монастырь. Летописные факты
подтверждают свидетельства о чудесной помощи, которую оказывал
св. Иоанн городу Рыльску в трудные
времена. В 1240 году, по словам летописца, «только Рыльск сохранился от Батыева погрома». Во время
осады жители города призвали на
помощь своего покровителя. Преподобный Иоанн явился на стене,
махнул платком, ослепил татар и таким образом спас Рыльск.

7 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ
ПРАВЕДНОЙ ТАВИФЫ (Iв.)

26 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО,
АРХИЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО (407 г.)
Мы живем в меняющемся мире. Вокруг
жизнь, смерть, прошлое, старение, пере
ходы от одного этапа к другому. Люди ста
новятся тем, чем были их родители, дети
вырастают в юношей и превращаются во
взрослых, старики уходят в землю, и всех
безжалостно преследует призрак смерти.
Так было всегда с тех пор, как стоит мир.
Но наш стиль жизни усугубляет перемены
и уходы до такой степени, что порой, если

сердца наши чутки, эта пляска непосто
янства болезненно давит, она проникает
в бессмертную душу и отбрасывает тень
небытия на вечные основания души.
Представим себе, каким был трудовой
день в мире святого Иоанна Златоуста,
написавшего столько книг, сколько не
написали бы и десять человек, и таких
толкований, для постижения которых

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ!

C 1 ноября в храме Новомучеников
в будние дни Богослужения будут совершаться

Вечером в 17.00

Утром в 8.00

По ВОСКРЕСНЫМ дням все остается БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!
В воскресенье у нас ДВЕ Литургии: в 7.00 и в 9.00!
Изменения касаются ТОЛЬКО утренних БУДНИЧНЫХ
(с понедельника по субботу) Богослужений,
к которым добавились ежедневные вечерние Богослужения.

нужна вечность. Представьте себе мир
без единого механического шума, без
машин, электрических лампочек, где
глубокую ночную тьму прорезает лишь
одинокая плошка, подвешенная над мас
сивным Писанием, сшитым из овчинных
кож, или удары лошадиных копыт о кам
ни мостовой. Мир без телевизора, интер
нета, мобильного телефона, Facebookа,
без поездов, гудков; мир, где скрежета
автоматизированной материи не слышно
вовсе. Мир беспроводной, то есть без се
тей, без звуковых сигналов, без люминес
ценции, но полный благодати, жужжания
пчел и блистания звезд. Мир без самоле
тов на небе, но полный птиц.
День, начинавшийся рано, но без будиль
ника, а с пением петухов; мир с Боже
ственной литургией, распеваемой про
тяжно, умиротворяюще, без микрофонов
и динамиков, а голосами, идущими из
груди, полной крепкого горного воздуха.
Вспоминаю, как на Афоне святой старец
Дионисий из Колчу* шепотом рассказы
вал мне, что, когда пел великий Некта
рийпротопсалт, перед ним образовывал
ся сильный поток воздуха, ветер, полный
(Начало. Окончание на стр. 3)

В жизни праведной Тавифы величие подвига христианской жизни
по Богу проявляется с особой ясностью. «Радуйся, Тавифо, сосуде,
благодати исполненный!» – обращаются чтущие память святой. Тем самым снова и снова подтверждается
самый существенный закон жизни:
рядом с Богом нет ничего худого,
ничего незаметного, бесполезного,
но всё, принятое от Него с простотой сердца и смирением, достойно
самого высокого звания – участника
вечности, сына Всевышнего!

ПРЕДСКАЗАНИЯ
ИОИЛЯ
1 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРОРОКА ИОИЛЯ (800 г. до Р.Х.)
Пророк Иоиль – один из двенадцати малых пророков –
был сын Вафуила. По древнему преданию, записанному
у святого Ефрема Сирина, также Епифания и Дорофея,
пророк Иоиль происходил из Заиорданской области и
жил в городе Вефороне или Вефаре.
Поводом к произнесению пророческих речей для Иоиля
послужило великое бедствие, постигшее царство Иудей
ское. Продолжительная засуха и налетавшая в громад
ном количестве саранча совершенно разорили Иудей
скую страну. При таком бедствии, даже сильные верою
упали духом, не говоря уже о малодушных. И вот, пророк
Иоиль призывает народ обратиться к Иегове с молит
вою о помощи, ибо «близок день Господень» (Иоил. 2,
1). День этот будет днем страшных бедствий. Образом и
предвестником его служат постигшие Иудею несчастья
(саранча и засуха). Пред наступлением того дня поколеб
лются небо и земля, померкнут все светила небесные,
и тогда явится Иегова со Своим великим воинством. Но
еще и теперь, – вразумлял Иоиль, – есть средство изба
виться от столь великих бедствий: как настоящих (саран
ча и засуха), так и грозящих в будущем (день Господень).
Нужно обратиться к Иегове всем сердцем, и Господь из
бавит тогда Свой народ от великих бедствий. Пусть же
будет назначен, – говорит пророк, – всеобщий пост и все,
без исключения, соберутся в храм. Пусть тогда священ
ники воззовут к Господу от лица всего народа: «пощади,
Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на по
ругание, чтобы не издевались над ним народы; для чего
будут говорить между народами: где Бог их?» (Иоил. 2, 17)
Народ еврейский внял голосу пророка и обратился к
Иегове с молитвою о помощи, и Господь пощадил народ
Свой. Устами пророка Своего Иоиля Господь обещает на

роду, за его обращение благоденствие и обилие земных
благ. Господь пошлет благовременный дождь, и на паст
бищах произрастет трава, деревья принесут обильные
плоды, гумна наполнятся хлебом, а точила – виноград
ным соком. Тогда сыны Израилевы узнают, что Иегова
не оставит Своего народа и не допустит людей Своих до
посрамления (Иоил. 2, 19-27).
Милость Господня к обратившемуся к Нему народу ев
рейскому не ограничится, по предсказанию Иоиля, да
рованием только земных благ: народу Божию дается и
духовное обетование. Пророк провидит отдаленные,
благодатные времена Мессии. Настанет время, когда из
лиется Дух Святой на всякую плоть без различия пола,
возраста и состояния. «Излию, – говорит Господь устами
пророка, – от Духа Моего на всякую плоть, и будут про
рочествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим
будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.
И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Мо
его» (Иоил. 2, 28-29).
Пророк Иоиль предсказал и о наступлении всеобщего
суда («день Господень»), которому будут предшество
вать страшные явления на небе и на земле, и в который
спасется только тот, кто призовет имя Господне. Когда
настанет день Господень, Иегова произведет в долине
Иосафатовой суд над язычниками и страшное наказание
постигнет их (Иоил. 3, 19). Однако – страшный для языч
ников – день Господень не будет таковым для Израиля.
Для него он будет днем спасения, ибо Иегова будет его
защитою и обороною. Тогда настанет блаженство для Из
раиля, а все враги Израиля погибнут: «Иуда будет жить
вечно и Иерусалим – в роды родов. Я смою кровь их,
которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сио

Тропарь, глас 2
Предведый Божие пришествие во плоти/ и наитие Духа Святаго и грядущий Суд предсказавый,/
пророче Иоиле,/ спасай молитвами твоими//
чтущия тя от всех скорбей.
не» (Иоил. 3, 20-21). Так утешительно оканчивается речь
пророка Иоиля. Израиль при всех своих бедствиях, по
стигавших его отечество, должен был находить отраду и
утешение в таком обетовании. Он мог надеяться, что Ие
гова, многомилостивый и долготерпеливый, не забудет
Своего народа и избавит его, в каком бы бедствии он ни
находился.
Жития святых в изложении
святителя Димитрия Ростовского

ЗА ХРИСТА
ПОСТРАДАВШИЕ
24 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ МУЧЕНИКА ВИКТОРА
И МУЧЕНИЦЫ СТЕФАНИДЫ (II в.)
Во времена императора Марка Аврелия
(он же из династии Антонинов, 161–180
гг.) в городе Дамаске (Сирия) служил
воином христианин Виктор, родом из
Италии. Когда император приказал пре
следовать христиан, воевода Севастиан
потребовал от Виктора, чтобы он отрёк
ся от Христа и принёс жертву идолам.
«Ты воин нашего царя и обязан испол
нять его приказания», – заявил Сева
стиан. «Нет, – ответил Виктор, – теперь
я воин Небесного Царя и Ему одному
буду служить, а мерзких идолов я прези
раю!». Тогда Севастиан предал Виктора
различным мучениям. Палачи перело
мали Виктору пальцы на руках и ногах
и вывернули их из суставов. Во время
пыток святой Виктор молился Богу и му
жественно переносил страдания.
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Потом палачи стали принуждать Викто
ра проглотить мясо, отравленное кол
дуном. Помолившись и перекрестив
мясо, мученик Виктор проглотил его.
На глазах у всех произошло явное чудо:
Виктор остался невредим. Случилось
то, что Господь некогда обещал Сво
им ученикам: «Если что смертоносное
выпьют, не повредит им» (Мк. 16, 18).
Колдун, увидев, что Виктор нисколько
не пострадал от его отравы, уверовал

Верую Господи! Помоги моему неверию... №11 (205)

во Христа. Он лучше других понимал,
что никакая земная сила не могла обез
вредить его страшнейший яд.
Тогда св. Виктора подвергли ещё более
тяжким пыткам. Стефанида, жена од
ного из воинов, мучивших Виктора, не
могла больше смотреть на тяжёлые и
совершенно невинные страдания, ко
торым подвергали мученика Христова,
и заступилась за него. Обезумевшие от
крови палачи вместо того, чтобы оста
новиться, озлобились на Стефаниду и
увидели в ней свою новую жертву. Они
привязали её к двум наклоненным паль
мам и разорвали на части. Так умерла
Стефанида, будучи ещё совсем молодой:
ей было только 15 лет. Убив Стефаниду,
мучители возвратились к истязаниям
Виктора и обезглавили его. Святые му
ченики Виктор и Стефанида пострадали
за Христа в 175-ом году.
Перед своей смертью мученик Виктор
предсказал палачам, что они умрут через

12 дней, а воевода через 24 дня будет взят
в плен. Так всё и случилось.

Кондак, глас 4
Иже славе, Господи и всех Содетелю,/ Ты в мире явил еси украшенных добродетельми страстотерпцы и мученики,/ да омут непобедимую победу.

СМИРЕНИЕ
ЕСТЬ ОСНОВА
И СУЩНОСТЬ
ХРИСТИАНСТВА.
БОЖИЯ МАТЕРЬ
ВЕСЬМА ЛЮБИТ
СМИРЕННЫХ
4 НОЯБРЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«Ибо в вас должны быть те же чувствова
ния, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи
образом Божиим… уничижил Себя Са
мого, приняв образ раба… смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной. Посему и Бог превознес Его и
дал Ему имя выше всякого имени…» (Флп.
2, 5-9).
Спасительно нам знать, мои возлюблен
ные о Христе чада, почему Святая Цер
ковь во дни Богородичных праздников
обращает наше внимание за Литургией
на эти апостольские слова, в которых го
ворится о превознесении Богом Отцом
Своего Божественного Сына ради Его
неизреченного смирения. Потому что и
Пречистую Божию Матерь Господь пре
вознес и даровал Ей имя, т.е. такую вели
кую славу, которой не дал никому из соз
данных Им разумных существ. Недаром
Православная Церковь ублажает Ее как
Честнейшую Херувим и Славнейшую без
сравнения Серафим. Но славу сию Божия
Матерь получила за то, что в великом сми
рении Своем Она уподобилась Самому

ОДИН ДЕНЬ В МИРЕ
СВЯТОГО ИОАННА
ЗЛАТОУСТОГО
(Окончание. Начало на стр. 1)

мелодичной византийской гармонии,
воскрешавшей из мертвых даже свято
горские мощи.
Возвратимся ко дню святителя Иоан
на. После небесного причащения тела
Хрис
това несколько тысяч голодных
людей, столпившихся вокруг церкви,
неспешно угощались от щедрот, собран
ных обличительной проповедью вели
кого антиохийца.
Затем день продолжался изучением
книг, долгим писанием, толкования
ми, письмами в разные уголки импе
рии, отсылаемыми сегодня, а дохо
дившими через год, святительскими
наставлениями, беседами со священ
никами из епархии, многой-многой
молитвой, вычитыванием дневного
круга церковного богослужения,
правилом, а затем чтением ночью
при свете лампы и сном на скамеечке
или на деревянном ложе.

Спасителю. Эта истина засвидетельство
вана Ею в словах, которые Пречистая Бо
жия Матерь сказала праведной Елисаве
те: «Яко призре на смирение рабы Своея»
(Лк. 1, 48).
Спрашивается, какой же следует отсюда
для нас, возлюбленные, спасительный
вывод? Мы с вами также призваны к ве
ликой небесной славе Царства Христо
ва, к его вечному райскому блаженству.
«Отче… хочу, чтобы там, где Я, и они были
со Мною, да видят славу Мою, которую Ты
дал Мне… прежде основания мира» (Ин.
17, 24), – сказал Господь в Своей Первосвя
щеннической молитве. Но путь к этому
нашему превознесению, к нашей будущей
небесной славе, тот же самый, которым
прошел Господь, которым шли Пречистая
Его Матерь и все святые. Это путь узкий,
скорбный и тернистый, путь смирения
Христова.

сказавшего «последуйте смиренным»
(Рим. 12, 16), т.е. мы должны подражать
смиренным, должны иметь это смирение.
В нем заключается основа и вся сущность
христианства по учению преп. Макария
Египетского. Оно есть наше возрождение,
обновление и спасение. Только за него
Господь дарует нам Свою спасительную
благодать, ибо Ему угодно было возве
стить через Свое Откровение: «Господь
гордым противится, смиренным же дает
благодать» (Иак. 4, 6, ср.: 1 Петр. 5, 5, Притч.
3, 34).

Поэтому, если мы хотим идти по свое
му божественному предназначению, то
должно осуществлять слова ап. Павла,

Впрочем, смирение необходимо нам не
только для нашей будущей небесной сла
вы. Оно потребно нам и во временной

В то время у людей не было отдельных
комнат, на всех была одна общая комна
та, одновременно служившая и гостиной,
и столовой, и кухней, и спальней, так что
по-братски делили все – от миски еды до
плача младенца среди ночи. Монах, одна
ко, имел свою келью, наполненную све
том молитвы и смирения.
То, о чем я говорю, можно пережить – ко
нечно, в очень малой степени, – если пое
хать в уединенный монастырь, на какое-то
время погрузиться в его таинство молит
вы и покоя. Но потом придется вернуться
в городскую сутолоку. Так было и со мной.
Два месяца летних каникул, проведенных
на Святой Горе, подошли к своему неиз
бежному концу, и я вынужден был снова
пойти по мирским путям: из Кареи к Даф
ни, Уранополису и Фессалоникам. Здесь
город показался мне ужасающе шумным,
хотя в сравнении с другими городами он
спокойный. Повсюду меня не покидало
острое чувство говорения без смысла,
одиночества, афишируемого в выкриках;
люди вопили о своем небытии, они жести
кулировали посреди улицы и голосили
без всякой пользы. У меня болели уши от
такого шума, и несколько дней, пока я не
обвык, мигрень не оставляла меня.

жизни для избавления нас от всех наших
несчастий. Отсюда понятно, почему свя
тые отцы Церкви свидетельствуют, что
все бедствия посылает нам Господь, что
бы смирять нас и через смирение объе
динить нас с Собою, так как гордость уда
ляет нас от Бога и лишает нас не только
будущего блаженства, но и временного
счастья.
Вот к чему мы должны устремлять все
свое внимание. И так как Пречистая Бо
жия Матерь есть первая наша Заступ
ница и Избавительница от всех наших
бедствий, то ясно, что все наши молитвы
(Начало. Окончание на стр. 5)

Тропарь, глас 8
Уст твоих, якоже светлость огня возсиявши, благодать/ вселенную просвети:/
не сребролюбия мирови сокровища сниска,/ высоту нам смиренномудрия
показа,/ но, твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте,//
моли Слова, Христа Бога, спастися душам нашим.
Видите, какая колоссальная разница в сти
ле жизни, какая пропасть лежит между
нашим и святых отцов способом существо
вания?! Сколько шума по пустякам здесь,
в XXI веке, какой вопль земли, из которой
выжаты силы, сколько утомительной бес
полезности, выплеснутой на экраны и в
сердца и имеющей видимость бытия.

земли, глубже переживать таинство жиз
ни, вернуться в деревню (по совету свя
того Паисия Святогорца), научиться древ
ним обычаям, составляющим фундамент
для души, прилежать к храму и глубже
смотреть на это чудо жизни, которое Бог
не переставая изливает на нас, – чтобы
ощутить Его безграничную любовь.

Шум электросварки, отбойного молотка
или бензопилы, грохот железных колес,
включенные моторы – все это словно бо
лезненный крик материи, перегруженной
тяжестью человеческого греха и стыдя
щейся навязчивого желания человека
восхищаться без причины.

Священник Иоанн Валентин Истрати
Перевела с румынского Зинаида Пейкова

Решить вернуться к подлинному суще
ствованию – это не значит совершить ко
роткое замыкание всех технологических
связей человечества. Это значит начать
внимательней прислушиваться к голосу

--------------------------

*Иеромонах Дионисий (Игнат;
1909-2004 гг.) был одним из великих
афонских духовников. По происхождению румын, он пришел на Афон
в 17 лет и подвизался здесь всю
свою жизнь, до 95 лет. Колчу – название кельи святого Георгия при
румынском ските Продрому (святого Иоанна Предтечи).
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30 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ
ПОЕЗДКА В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
Желающих, как всегда, было очень много.
Отстояв в храме Божественную Литургию,
мы в сопровождении экскурсовода обо
шли подворье монастыря. После обеда
желающие посетили Гефсиманский сад и
скит.
На обратном пути мы заехали в храм свя
того благоверного князя Александра Не
вского, в котором находится чудотворная
икона Божией Матери Корсунская.
Наша поездка получилась очень инте
ресной и познавательной! Все мы знаем
Татьяну Василовскую, которую привыкли
видеть ухаживающей за цветами на тер
ритории Серафимовского храма, с любо

вью все облагораживающую. Но Татьяна, к
нашему приятному удивлению, оказалась
прекрасным рассказчиком. Всю дорогу
до монастыря она рассказывала нам об
эпохе Патриарха Никона и его служении,
о создании Нового Иерусалима в России.
А на обратном пути мы услышали рассказ
о земной жизни Пресвятой Богородицы
начиная с раннего детства.
Хочется поблагодарить организаторов
поездки Елену Полякову и Татьяну Ерину.
И огромная благодарность Татьяне Васи
ловской – нашему добровольному гиду!
С нетерпением ждем новых поездок!
Галина, Мария, Людмила

ПРИГЛАШАЕМ В ПОЕЗДКУ
25 ноября: «Икона Святой Земли»
1. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево – здесь в одном месте собраны точ
ные копии пяти величайших христианских святынь – Гроба Господня, Камня Помаза
ния, Гробницы Божией Матери, Голгофы и Вифлеемской Звезды, а также Темницы, Во
доноса из Каны Галилейской и Колонны Святого Огня.
2. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах – включен в Список Все
мирного наследия ЮНЕСКО.
Мультимедийная выставка на ВДНХ
ОТ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 1917 – 1945гг.
Две мировые войны, три революции, ломка вековых устоев, массовые репрессии, же
стокие социальные эксперименты...

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево

Следите за объявлениями.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Среда. Детский хор
18.30 - 19.30 Младшая группа (6 – 11 лет)
19.30 - 20.30 Старшая группа (старше 11 лет)
Преподаватель: Марченко Евгения Викторовна

Суббота
10.00 - 10.45 Группа 1А (7-8 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Новый Завет».
10.55 - 11.30 Группа 2А (8-9 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Ветхий Завет».
11.40 - 12.15 Группа 1Б (9-11 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Новый Завет».
12.15 - 13.00 Группа 3А (11-13 лет)
Предмет «Литургика»
Преподаватель: Домнина Наталья Аркадьевна

Воскресенье

11.30 - 12.30 История христианской Церкви. Жития святых.
(Старше 10 лет)
12.30 - 14.00 Настольные игры. (Старше 10 лет)
Преподаватель: Монастырюк Алексей Юрьевич
Занятия проводятся бесплатно в помещении воскресной школы
(направо от входа на территорию Серафимовского храма).
Ждем всех желающих!
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28 НОЯБРЯ –
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
Каждый пост – это военный поход. Мы
выступаем против врага, чтобы отвое
вать у него если не всю, то хотя бы часть
нашей территории. О какой территории
идет речь? О территории нашей души.
Эта территория оккупирована врагом со
времени падения Адама. До его падения
враг не имел доступа к душе человека,
не имел над ней никакой власти. Адам
был свят и совершен, он был царем всего
творения. Но после падения враг полу
чил власть над ним, и душа Адама была
захвачена в плен, оккупирована. Этот
плен распространился и на все Адамово
потомство – на весь человеческий род.
От рождения все люди получают душу,
плененную врагом. Преподобный Ма
карий Великий говорит, что со времени
падения Адама в душе каждого человека
живет тайно и скрытно зло, которое по
нуждает человека творить грех, а люди
думают, что творят его по своему разу
му и воле. Конечно, души разных людей
оккупированы врагом в разной степени,
потому что к общему для всех перво
родному греху каждый из нас прилагает
еще личные грехи, умножая этим права и
власть диавола над своей душой.
Итак, смысл поста заключается в том, что
бы отвоевать у врага часть нашей души.
Для этого нужно очистить душу от греха
и нечистоты, потому что именно через
них диавол получает власть над душой.
Во время поста нужно постараться с Бо
жией помощью избавиться от зависти,
жадности и злопамятности, от гнева,
раздражительности и сквернословия, от

чревоугодия и пьянства, от разгула похо
ти, от самомнения, тщеславия и челове
коугодия. Если мы хоть в какойто мере
избавимся от этих страстей, то освободим
из плена часть нашей души, и на тех тер
риториях, где раньше царствовали грех
и злые духи, будет обитать Благодать Бо
жия. По словам преподобного Макария,
Царь Христос посылает тогда отмстите
лей в город души, связывает мучителей и
поселяет там полк святых духов.
Но для того, чтобы отвоевать у врага
даже и малую часть нашей души, тре
буется упорная брань. При спокойной
жизни и расслаблении у нас ничего не
получится. Всем известно: победы без
борьбы не бывает. Не напрасно говорит
Евангелие, что Царствие Божие силою
берется и употребляющие усилие дости
гают его. Именно с этой целью и установ
лены Церковью посты, – чтобы мы могли
побороться, победить и отнять у врага
часть его власти над нами. Человек, ко
торый каждый пост по силам трудится и
ведет духовную брань, постепенно осво
бождается от власти врага. Душа его ма
лопомалу просветляется и становится
местом пребывания и храмом Святого
Духа. И об этом нам непременно нужно
помнить – ведь мы, христиане, как раз и
призваны стать таким храмом. Ради это
го мы должны прилагать усилия и подви
заться. Аминь.
Священник Иоанн Павлов.
«Смысл поста»
В начале было Слово.
Сто избранных проповедей

К 100-ЛЕТИЮ
РЕВОЛЮЦИИ
12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА В ЗАЛЕ ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРНОГО ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ В МОСКВЕ
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
ВОЗГЛАВИЛ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. ОТКРЫВАЯ ЗАСЕДАНИЕ,
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ОБРАТИЛСЯ
К ЧЛЕНАМ ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА
СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ
Ровно сто лет назад в эти дни в нашей
стране происходили революционные со
бытия. Именно тогда Россия стремитель
но шла к большевистской революции – на
тот момент она была уже неизбежна, в об
становке всеобщего хаоса, фактического
безвластия и военного кризиса.
Последствия событий 1917 года мы хоро
шо осознаем. Даже тот храм, в котором
мы сейчас находимся, – его уничтоже
ние, печально знаменитая кинохроника
взрыва Храма Христа Спасителя – яркий
символ яростного разрушения, бунта,
подрыва устоев, которые принес с собой
октябрь 1917 года.
Но Храм Христа Спасителя сегодня есть.
Он восстановлен во всем благолепии.
И этот восстановленный храм – значи
тельно более важный для нас символ.
Символ примирения, символ исправле
ния трагических ошибок наших предше
ственников.
Оценивая события 1917 года и их послед
ствия, мы должны держать перед глаза
ми обе картины. Взрыв храма и его вос
становление – это звенья единой цепи
нашей истории ХХ века, и оценивать ее
можно только целостно. Ни в коем случае
не отрицать и не обелять очевидное зло,
– но признавать факты, анализировать их
во избежание повторения революцион
ных ужасов.

СМИРЕНИЕ
ЕСТЬ ОСНОВА
И СУЩНОСТЬ
ХРИСТИАНСТВА.
БОЖИЯ МАТЕРЬ
ВЕСЬМА ЛЮБИТ
СМИРЕННЫХ
(Окончание. Начало на стр. 3)

к Ней для спасения нас от всех наших на
пастей и получения всех временных благ
должны иметь за собою наше смирение.
Она весьма отвращается гордых и весь
ма любит смиренных, как об этом свиде
тельствует церковное предание, точнее
– жизнь святых людей.
Пусть в данном случае будет для нас
спасительным примером великий под
вижник Русской Церкви, иеросхимонах
Печерского Нижегородского монастыря
отец Макарий. Еще в бытность свою про
стым иноком Желтоводского монастыря
в честь преподобного Макария, тоже
Нижегородской губернии, он отличался
высокой христианской жизнью. В осо
бенности две черты выделяли его ярко
среди других иноков. Он имел великое
смирение, и никогда слово осужде
ния ближних не исходило с его уст. Ибо
смирение состоит в том, чтобы никого
не осуждать и винить самого себя. Кро
ме того, он особенно усердно молился
Пречистой Божией Матери. Но вот его
постигло тяжелое испытание, он впал в

Однако мы, сегодняшние, смотрим на это
зло уже из перспективы его преодоления
– мы молимся и собираемся в восстанов
ленном храме. Именно в комплексе этого
храма, что также символично, проходят
заседания Всемирного русского народ
ного собора, главная цель которого –
консолидация нашего народа. Именно в
этих стенах многократно звучали наши
слова, заявления общественности о не
обходимости примирения, в том числе
исторического, о важности солидарно
сти. Именно примирение и солидарность
должны быть рефреном нашей сегодняш
ней общественной дискуссии – тем более
с оглядкой на недавнюю историю.
Возможна ли объективная оценка исто
рии? Спорный вопрос и предмет бата
лий. История – очень удобная почва для
идеологических спекуляций, создания
выгодных мифов – как национальных,
так и антинациональных. При работе с
историей так легко уйти в лукавую трак
товку, даже в мелочах. Но для честного
человека ложь и лукавство немыслимы.
Как же быть? Стремиться быть добро
совестным при работе с фактами. Избе
гать домыслов. Особенно домыслов, ко
торые не просто являются фальшивкой,
но еще и способны ранить огромное
количество людей, как это произошло
с еще не вышедшим на экраны, но уже
ставшим печально известным фильмом
(речь идет о фильме «Матильда»).

смертельную болезнь. Минуты его жиз
ни были сочтены, братия пришла про
ститься с умирающим, а настоятель уже
прочитал отходную. После этого отец
Макарий неожиданно задремал, и ему
представилось дивное зрелище. За его
душой явились светозарные юноши.
Умирающий плача стал умолять их оста
вить его в живых, чтобы он мог как сле
дует покаяться перед Богом во грехах
своих. Но Ангелы сказали ему: «Следуй
за нами». При этих словах душа инока вы
шла из тела и была представлена Ангела
ми в место адских мук, среди коих греш
ники умоляли, подобно евангельскому
богачу, оросить их уста каплями воды,
чтобы иметь хотя малое облегчение от
страшного адского пламени. Душа инока
стала переживать такой ужас, который
нельзя передать никакими словами. Но
вот Ангелы вознесли душу его в небес
ные обители и представили ее в райские
чертоги Самой Царицы Небесной. Он
увидел Небесную Царицу и бесчислен
ное множество Небесных Сил, которые
дивно пели церковную песнь: «О Тебе
радуется, Благодатная, всякая тварь».
Затем Матерь Божия, обернувшись к
душе Макария, сказала: «Иди обратно на
пятнадцать лет в свое земное жилище
и ради молитв преподобного Макария
служи алтарю в его святой обители». В
тот же момент умерший инок Макарий
воскрес и встал совершенно здоровый

События ХХ века для многих людей
– это все еще кровоточащая рана.
Царственные страстотерпцы, сонм
новомучеников и исповедников за
веру, сотни тысяч жертв, уничтожен
ное духовное наследие, изгнание ин
теллектуального цвета нации за ее
пределы… К сожалению, эти горькие
страницы нашего прошлого сегодня
часто становятся предметом спекуля
ций, в том числе и на художественном
уровне. Художник имеет право на ху
дожественный вымысел. Но художе
ственный вымысел и ложь – это разные
вещи. Художественный вымысел явля
ется драматургическим приемом и как
таковой усиливает интерес зрителя к
историческим фактам. Ложь – это не
драматургический прием. Ложь грубо
искажает историческую действитель
ность и сознательно вводит людей в
заблуждение. Именно ложь лежала в
основе пропаганды, ввергшей наш на
род в революционный хаос, а затем и
в пучину страданий. Не потому ли об
ращенный к стране призыв Алексан
дра Исаевича Солженицына «жить не
по лжи» прозвучал так пронзительно и
получил такой живой отклик, и в пер
вую очередь в среде нашей художе
ственной интеллигенции?

«История ничему не учит, а только нака
зывает за незнание уроков» – это слова
Василия Осиповича Ключевского. Какие
уроки ХХ века нам самим необходимо вы
учить, чтобы не наступать на те же самые
грабли?

к великому удивлению всей братии. Со
бравшись в монастырской церкви, они
прославили Бога за Его великое чудо пе
нием церковной песни: «Слава в вышних
Богу и на земли мир, в человецех благо
воление» (Лк. 2. 14).

молилась за верующих, осеняя их Своим
материнским омофором.

Будем и мы, возлюбленные о Христе бра
тия и сестры, подражать сему великому
иноку, приобретая смирение Христово,
и вместе с тем со смирением молиться
Пречистой Божией Матери. И не толь
ко со смирением, но будем умолять Ее с
любовью к Ней, памятуя, как Она тяжко
страдала за нас, ради нашего спасения,
когда стояла у Креста, на котором был
распят Ее Божественный Сын. Не будем
забывать, что Божия Матерь продолжает
и ныне страдать за нас, когда мы тяжко
согрешаем. Об этом свидетельствует ви
дение св. Андрея Христа ради юродивого.
Он видел, как Она обливалась слезами и

Хочется надеяться, что все наши воспоми
нания о событиях недавнего прошлого – в
том числе в форме произведений искус
ства – будут содействовать прежде всего
примирению, а не служить источником
новых раздоров и гражданских распрей,
не становиться поводом для оскорбле
ния чьих-либо чувств и ценностей. Мы
все – верующие и атеисты, художники и
нехудожники, консерваторы и либералы
– призваны к тому, чтобы жить в одной
стране, в одном обществе и заботиться о
его целостности.
Каждую Литургию мы молимся о един
стве. Так же мы призваны молиться и о
гражданском единстве, о единении на
рода, памятуя о страшных искушениях, о
раздорах и противостояниях, сотрясших
Россию в ХХ веке.

Из выступления Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

Будем наконец молиться Пречистой Бо
жией Матери с неотступностью, так как
Она немолчно и неотступно умоляет за
нас Сына Своего, Господа нашего Иисуса
Христа.
Пусть как можно чаще в наших устах зву
чат слова молитвы к Ней нашей Право
славной Церкви: «Не умолчим никогда,
Богородице, силы Твоя глаголати недо
стойнии… Не отступим, Владычице, от
Тебе, Твоя бо рабы спасаеши присно от
всяких лютых». Аминь.
Архиепископ Серафим (Соболев).
Произнесено в русской церкви
св. Николая г. Софии
4 ноября 1945 года

Тропарь, глас 4
Заступнице усердная,/ Мати Господа Вышняго,/ за всех молиши Сына Твоего,
Христа Бога нашего,/ и всем твориши спастися,/ в державный Твой покров
прибегающим./ Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице,/ иже в напастех, и скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими,/ предстоящих
и молящихся Тебе/ умиленною душею и сокрушенным сердцем,/ пред пречистым Твоим образом со слезами,/ и невозвратно надежду имущих на Тя/ избавления всех зол./ Всем полезная даруй/ и вся спаси, Богородице Дево:// Ты бо
еси Божественный покров рабом Твоим.
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Вопросы священнику
На вопросы прихожан отвечает настоятель Серафимовского храма
протоиерей Александр Бекещенко.
Свои вопросы можно оставлять в виде записки в лавке или направлять
по адресу электронной почты gazetaseraﬁm@mail.ru.
В Евангелии, когда рассказывается,
как Господь тремя хлебами накормил
большое количество людей, есть такая фраза: «Не вразумились чудом над
хлебами, потому что сердце их было
окаменено». Разве у учеников Христа
может быть равнодушное и «каменное» сердце?

духовного роста, но вместе с тем боязнь сделать что-то не так, нарушить
какие-то правила, и в храме их отругают.

Может. Может, ведь тогда они еще не
были апостолами, были, можно сказать,
«ОГЛАШАЕМЫМИ». Когда описывается
этот эпизод, они еще не были крещены,
не было сошествия Святого Духа на них.
Они были обычными людьми и по этой
простой причине разбежались потом от
Христа, и все предали его, начиная с само
го верного его ученика, апостола Петра.
Поэтому и сердца их были, как у обычных
людей, были «окамененные». Потому Гос
подь и пришел в наш мир, чтобы спасать
нас от наших «каменных» сердец. Пришел,
чтобы открыть и умягчить людские серд
ца, чтобы в них вошло царство Божие.

Прежде всего, надо начать приходить в
храм. Хотя бы раз неделю, хотя бы на вос
кресное Богослужение. Чтобы был хоть
какойто духовный рост, надо участво
вать в общей молитве. Именно она очень
способствует открытию наших сердец.
Всё приходит благодаря труду, недаром
апостол Иаков говорил: «Вера без дела
мертва». И одно из первых, главных дел
– общая молитва, общее Богослужение.
Мы говорили в первом вопросе об «ока
мененных сердцах». И молитва очень по
могает смягчению наших сердец. Я реко
мендую начать ходить в храм, посещать
литургию, начинать дома читать молитвы
и по возможности причащаться. Для не
давно крестившихся нет никаких препят
ствий – надо прочитать «Последование к
причастию» и можно сразу, в ближайшие
дни после крещения, идти и причащаться.
И в дальнейшем стараться причащаться
раз в месяц.

Недавно двое моих знакомых, муж и
жена, будучи в преклонном возрасте,
прошли обряд крещения. Как сами
они говорят, сделали они это потому,
что решили повенчаться, желая и после смерти быть вместе.
Покрестились – а что дальше? Просят
помочь и подсказать им. Когда крестят малышей, то за их путь к Богу,
духовный рост и регулярность посещения церкви, периодичность причастия отвечают родители и крестные.
А в этой ситуации как бы Вы рекомендовали поступить? Что читать? Как
я понял, они ни «Богородичную молитву», ни «Отче наш», ни, тем более,
«Верую» даже не знают. В зрелом возрасте пришли к Вере, есть желание

Когда им первый раз после крещения
идти на причастие? Как искать духовника?

Что касается духовника, мое мнение – не
нужно поиск духовника ставить во главу
угла. Надо искать спасение, надо к Богу
идти. Если Господу будет угодно, то Он
пошлет вам духовникасоветчика. Есте
ственно, на начальном этапе будут труд
ности, не бойтесь подходить к священни
ку, советуйтесь с ним.
Единственное, не надо за советами под
ходить во время службы или во время
исповеди. Найдите время после Богослу
жения, когда священник не торопится и
спокойно сможет уделить вам время.

Мозаичная композиция «Евхаристия», Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Ясенево, г.Москва

Дополнительно у нас в храме существует
воскресная школа для взрослых. Прихо
дите, на многие вопросы преподаватель
на занятиях может ответить. Главное,
надо запомнить, – не надо бояться под
ходить к священнику и задавать вопросы.
Смело подходите, спрашивайте и разре
шайте свои недоумения. Священник для
того и находится в храме, чтобы помочь
каждому найти свой путь к Богу, чтобы
прихожане приходили, спрашивали его и
на все свои вопросы получали ответы.

Как часто младенца (новорожденного, годовалого) надо носить (водить) в
храм на причастие? Взрослым это желательно делать не реже раза в месяц.
Кто-то это делает на двунадесятые
праздники, кто-то – по своим ощущениям, «по мере накопления грехов».
Но какие грехи могут быть у младенца, который, кроме своей коляски и
улыбающегося лица матери, ничего
не видел? Сам не успел, да и физически
просто не смог ещё нагрешить.
Младенцев причащать можно хоть каж
дый день.
Когда священник причащает взрослых
людей, он произносит слова: «Причащает
ся раб Божий … во оставление грехов и
жизнь вечную…» А когда причащают мла
денцев, слова «во оставление грехов» не
произносятся, только «…жизнь вечную...»,
а о грехах священник не говорит. А вот к
Чаше младенцев не всегда принято при
кладывать изза страха, что маленький
ребёнок может случайно толкнуть и рас
плескать Святые Дары, что большой грех.
После семи лет у детей растет ум, и вместе
с тем у них растут и страсти. В этом воз
расте они начинают потихоньку обманы
вать, утаивать, хулиганить. Понимая, что
это нехорошо, они смогут каяться в своих
грехах. Поэтому, начиная с этого возраста,
дети, готовясь к причастию, начинают ис
поведоваться. Также желательно, чтобы,
подрастая, они делали это не реже одно
го раза в месяц.

Фреска «Таинство Евхаристии». Старо Нагорично XIV в. Македония
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Принято причащаться в день именин, то
есть в день своего ангела. Это не является
обязательным правилом, но это желатель
но. В этот день мы особенно чувствуем
своего небесного покровителя, и, желая
быть к нему ближе, мы причащаемся Тела
и Крови Христовой. Наш небесный покро
витель находится у престола Божия, и,
чтобы через него приблизиться к Госпо
ду, мы причащаемся в этот день. Раньше
считалось, что пять раз – минимальное
количество причастий в год (четыре раза
в время постов и один раз в день Ангела).

Скажите, надо ли освящать дома, квартиры, производственные помещения?
Зачем это делать? Мы живем дружно,
у нас, слава Богу, все хорошо, никаких
«злых духов нет». Есть ли необходимость освящать нашу квартиру?
И такой ещё вопрос: а сколько за это
надо платить?
Когда освещаем жилище, в первую оче
редь испрашиваем благословения на то,
чтобы жить в этом помещении без греха,
чтобы Господь оказал нам помощь в этом,
чтобы оградил это место от нечистых ду
хов. Но не стоит думать, что освящение
решит все проблемы. Надо понимать, что
бесы живут не в камнях, не в кирпичах, не
в стенах, а в душах людей и питаются их
грехами. Поэтому в первую очередь надо
освящать свое внутреннее жилище, себя
самого! Освящать молитвой, причастием
Тела и Крови Христовых. А освящение
дома – это уже как бы вспомогательное
действие. Дом – это место, где мы живем,
где проводим половину своей жизни,
и поэтому помолиться, чтобы Господь
благословил это место, вполне логично
и правильно. То же самое относится и к
работе, на которой мы проводим вторую
половину своей жизни. Поэтому можно
и хорошо освятить рабочие помещения.
Я не буду говорить, что это надо делать
обязательно, скорее это дополнительное
«вспоможение», направленное на то, что
бы оградить себя и своих коллег на рабо
те от нечистых духов.
Что касается пожертвования, то здесь
каждый решает за себя, сколько он хочет
и может оставить.

В одной молитве встречается такой
текст: «Отче щедрот и всякого милосердия! По чувству родительскому
мы желали бы детям своим всякого
обилия благ земных, желали бы им
благословения от росы небесной и от
тука земного, но да будет с ними святая воля Твоя!»
Как понимать слова «благословения
от росы небесной и от тука земного»?
Что такое «тук»? В словаре я искал, выяснилось, что это «сало». Как можно
делать благословение от сала?
Слова «роса небесна и тук земной» долж
ны восприниматься как метафора. У
слова «тук» много значений. Основное
значение этого слова – «изобилие». Сло
во «жирный» не всегда означает просто
«жир». Например, «жирная» земля – это
плодородная земля.
Беседовал с настоятелем А. Голованов

Читаем вместе Евангелие

1 НОЯБРЯ. –
СЕДМИЦА 22-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
СРЕДА
Евангелие от Луки
Ãëàâà 9
44
вложите вы себе в уши слова сии:
Сын Человеческий будет предан в
руки человеческие.
45
Но они не поняли слова сего, и
оно было закрыто от них, так что
они не постигли его, а спросить Его
о сем слове боялись.

Пришла же им мысль: кто бы из
них был больше?

46

47
Иисус же, видя помышление
сердца их, взяв дитя, поставил его
пред Собою
48
и сказал им: кто примет сие дитя
во имя Мое, тот Меня принимает;
а кто примет Меня, тот принимает
Пославшего Меня; ибо кто из вас
меньше всех, тот будет велик.

При сем Иоанн сказал: Наставник!
мы видели человека, именем Твоим
изгоняющего бесов, и запретили
ему, потому что он не ходит с нами.

49

Иисус сказал ему: не запрещайте,
ибо кто не против вас, тот за вас.

50

Иисус, оставив прочих, беседует с учени
ками, и говорит: все это, чудеса и слова
о чудесах, вложите вы себе в уши. Для
чего? Так как Я имею быть предан и рас
пят, то для того, чтобы вы, когда увидите
Меня распятым, не подумали, что Я пре
терпел это по Своему бессилию. Ибо кто
творит такие чудеса, тот мог бы и не быть
распят. Но они не поняли слова сего; и
оно было закрыто от них. Для чего же это
было? Для того, чтоб они прежде време
ни не вдались в печаль и не смущались
от страха. Итак, Бог, снисходя их слабо
сти и руководя их как бы детей каких,
попустил им не понять того, что говори
лось о Кресте. Приметь и благоговение
учеников, по которому они не дерзали,
даже более, боялись спросить Господа.
Ибо страх усиливает благоговение, рав
но как и благоговение есть страх, раство
ренный любовью.
Апостолов постигла страсть к пустой сла
ве. Кажется, страсть эта возбудилась в них
от того, что они не исцелили бесноватого.
Вероятно, по сему случаю они заспорили,
утверждая каждый со своей стороны, что
отрок не был исцелен не по моему бесси
лию, но по бессилию такогото, а отсюда
загорелась распря и о том, кто бы из них
был больше. Но Господь, зная сердце каж
дого, предваряет и, прежде чем страсть
сия возросла, старается пресечь ее в са
мом корне. Ибо страсти в начале удобно

Фрагмент мозаики., XIII в. Айя София, Стамбул, Турция

преодолеть, а когда они возрастут, тогда
уже весьма трудно бывает исторгать их.
Как же Господь пресекает зло? Взяв, сказа
но, дитя, показывает его ученикам, давая
чрез сие знать им, что мы должны приве
сти свой ум в такое состояние, в каком бы
вает он в детском возрасте: ибо дети бы
вают неопытны во зле, весьма просты и
не волнуются помыслами ни славолюбия,
ни желанием первенства пред другими.

Кто, – говорит, – примет сие дитя во
имя Мое, тот Меня принимает. Сло

ва сии такой имеют смысл: хотя вы дума
ете, что вы понравитесь многим и что вы
очень многими будете приняты в таком
случае, если будете казаться гордыми и
славолюбивыми, но Я вам говорю, что
Мне особенно приятна простота и что
она служит отличительным признаком
Моих учеников, так что, кто препростого
и незлобивого мужа примет как Моего
ученика (ибо это означает выражение
во имя Мое), тот примет Меня. Ибо кто
принимает гордого, тот не принимает
ни ученика Моего, ни Меня. Иоанн же,
вступая в разговор, сказал: Наставник!

Мы видели человека, именем Твоим
изгоняющего бесов, и запретили ему.

Какая последовательность между сло
вами Иоанна и словами Господа? Очень
близкая. Поскольку Господь сказал, что
кто из вас меньше всех, тот будет велик,
то Иоанн начал бояться, не худо ли они

поступили, когда властно и гордо запре
тили тому человеку. Ибо запрещение
комунибудь чегонибудь обнаружива
ет в запрещающем не меньшего, но ду
мающего о себе несколько более чем
о том, кому он запрещает. Итак, Иоанн
побоялся того, не гордо ли он посту
пил, запретив тому человеку. Почему же
ученики запретили этому человеку? Не
по зависти, но потому, что считали его
недостойным творить чудеса, так как
он не получал вместе с ними благодати
чудотворения, не был, как они, послан
на то от Господа и вовсе не следовал за
Иисусом. Что же Господь? «Оставьте, –
говорит, – его делать это; ибо и он сокру
шает силу сатаны. Поскольку же он не
препятствует вам в деле проповеди, не
действует за одно с диаволом – значит
он за вас. Ибо кто не против Бога, тот за
Бога, подобно как тот с диаволом, кто не
собирает с Богом». Подивись, пожалуй,
и силе имени Христова, как действова
ла благодать при одном произношении
оного, хотя бы произносящие были и не
достойны и не были учениками Христо
выми. Таким же образом и чрез священ
ников, хотя бы они были и недостойны,
благодать действует, и все освящаются,
хотя бы священник был и не чист.
Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки.

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН САМ

ОТКРЫТЬСЯ БОГУ

«Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»
Ф.И. Тютчев

Очень важная вещь, которую нужно
сказать о вере, – это то, что вера есть
открытые двери для того, чтобы Богу
зайти. Бог не заходит в дом человече
ский, выбивая двери ногой, как забе
гают, например, в притон наркоманов
полицейские или как ктото еще имеет
наглость через окно, с шумом и криком,
врываться в наше жилище. Нет! Господь
стоит и стучит! В XIX веке был такой ан
глийский художник У. Хант, он нарисовал
картину «Ночной путник», или «Путник
Апокалипсиса» («Светоч мира»). На ней
изображен Иисус Христос с фонарем,
фонарь в закрытом таком сосуде, чтобы
ветром не задуло. Спаситель в терновом
венце, в дорожной одежде; Он стоит у
дверей некоего дома. Это очень извест
ная картина, чрезвычайно известная,
есть много перерисовок ее, и ориги
нальная картина сама очень любопытна.
Христос стоит у дверей некоего дома
и стучится в эти двери. Очевидно, это

двери сердца человеческого, и Он в
них стучится. Он не бьет в эти двери
ни локтем, ни плечом, ни коленом, Он
туда аккуратненько стучится. У порога
этого дома много бурьяна – это значит,
что дверь нечасто открывалась, дверь
закрыта, она уже заросла, а Он стоит
и стучит… Знаете, как бывает, когда
стучат к вам в дом аккуратненько, а вы
вдруг музыку слушаете, вам не слышен
стук, или у вас пьянкагулянка, и вам не
слышно, или футбол по телевизору –
Урааа!!! – какое там, разве слышно, что
Христос в дверь стучится? Не слышно!
А вдруг ты спишь, например, – тоже не
слышишь… Мало ли, почему ты не от
крываешь двери своего сердца.
И Ханту, автору этой картины, замети
ли такую интересную вещь: «Мы по
нимаем, что это аллегорическая кар
тина: Христос стучится в двери наших
сердец. Всё понятно, двери заросшие,
не открываются… А вот ручкито нет!

Там, снаружи, ручки нет! Вы забыли
здесь ручку нарисовать! У любой две
ри есть ручка – и снаружи, и изнутри».
На что художник сказал: «У этой двери
ручка только изнутри». Снаружи у две
рей сердца ручки нет. Двери сердца
можно открывать только изнутри. Это
– чрезвычайно важная мысль! Человек
должен сам открыться Богу. Христос
не будет насильно творить чудеса над
человеком, который не открывает Ему
дверь.
«Стою у дверей и стучу. Кто откроет мне
– войду к нему и буду вечерять с ним,
я и Отец Мой» (ср.: Откр. 3, 20). А если
дверь не открываешь – Он что, спецназ,
или омоновец, или кто Он? Из налого
вой службы? Он не будет ломать твою
дверь. Он будет уважать твою свободу.
Будет стоять и стучать, а ручка – только
изнутри.
Закон Божий с протоиереем
Андреем Ткачевым. Из беседы 17-й

Уильям Холман Хант. «Светоч мира», 1854 г.
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ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

совершается регулярно

(библейско-литургический кружок)

В

продолжает свою работу
Занятия проходят каждое воскресенье в 16:00
на территории Новомученического (каменного) храма (второй этаж).

10.00

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением
в специальной купели.

По всем вопросам организации и проведения Воскресной школы
для взрослых можно обращаться по телефону:
+7 (916) 681-15-83,
чтец Владислав (преподаватель Воскресной школы для взрослых)

В соответствии с правилами Православной Церкви
перед совершением Таинства Крещения
в обязательном порядке необходимо пройти
огласительные беседы, которые проводятся в обоих храмах:
в Серафимовском – по пятницам и субботам в 16.30,
в Новомученическом – по воскресеньям в 16.30

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Занятия проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30
в помещении воскресной школы храма.
Преподаватель занимается с детьми лепкой, рисованием,
чтением православных детских книг.
По окончании занятия детей подводят к Причастию

Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,
Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

Серафимовский храм
1 срд 8.00.
18.00.
2 чтв 8.00.
18.00.
3 птн 8.00.
18.00.
4 сбт 8.00.
18.00.
5 вск 8.00.
18.00.
6 пнд 8.00.
18.00.
7 втр 8.00.
18.00.
8 срд 8.00.
18.00.
9 чтв 8.00.
18.00.
10 птн 8.00.
18.00.
11 сбт 8.00.
18.00.
12 вск 8.00.
18.00.
13 пнд 8.00.
18.00.
14 втр 8.00.
18.00.
15 срд 8.00.
18.00.
16 чтв 8.00.
18.00.
17 птн 8.00.
18.00.
18 сбт 8.00.
18.00.
19 вск 8.00.
18.00.
20 пнд 8.00.
18.00.
21 втр 8.00.
18.00.
22 срд 8.00.
18.00.
23 чтв 8.00.
18.00.
24 птн 8.00.
18.00.
25 сбт 8.00.
18.00.
26 вск 8.00.
18.00.
27 пнд 8.00.
18.00.
28 втр 8.00.
18.00.
29 срд 8.00.
18.00.
30 чтв 8.00.
18.00.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

мч. Уара, прп. Иоанна Рыльского
вмч. Артемия, прав.отр. Артемия Веркольского
иконы БМ «Казанская»
ап. Иакова брата Господня
иконы БМ «Всех скорбящих радость»
прав. Тавифы
вмч. Димитрия Солунского
прп. Нестора Летописца
мц. Параскевы Пятницы, свт. Димитрия Ростовского
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прмц. Анастасии Римляныни

бессребр. Космы и Дамиана

с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
свт. Ионы Новгород., свт. Тихона Московского
прп.Варлаама Хутынского
иконы БМ «Взыграние»
Собор Арх. Михаила и прочих Небесных Сил
иконы БМ «Скоропослушница»
мч. Виктора и мц. Стефаниды
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
ИБМ «Милостивая», годовщина первой Литургии
Свт. Иоанна Златоустого
Ап. Филиппа
мч. исп. Гурия, Самона и Авива (Рождественский пост)
ап.ев. Матфея
прп. Никона Радонежского

ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Новомученический храм
1 срд 8.00.
17.00.
2 чтв 8.00.
17.00.
3 птн 8.00.
17.00.
4 сбт 7.00.
9.00.
17.00.
5 вск 7.00.
9.00.
17.00.
6 пнд 8.00.
17.00.
7 втр 8.00.
17.00.
8 срд 8.00.
17.00.
9 чтв 8.00.
17.00.
10 птн 8.00.
17.00.
11 сбт 8.00.
17.00.
12 вск 7.00.
9.00.
17.00.
13 пнд 8.00.
17.00.
14 втр 8.00.
17.00.
15 срд 8.00.
17.00.
16 чтв 8.00.
17.00.
17 птн 8.00.
17.00.
18 сбт 8.00.
17.00.
19 вск 7.00.
9.00.
17.00.
20 пнд 8.00.
17.00.
21 втр 8.00.
17.00.
22 срд 8.00.
17.00.
23 чтв 8.00.
17.00.
24 птн 8.00.
17.00.
25 сбт 8.00.
17.00.
26 вск 7.00.
9.00.
17.00.
27 пнд 8.00.
17.00.
28 втр 8.00.
17.00.
29 срд 8.00.
17.00.
30 чтв 8.00.
17.00.

Исп. Часы. Литургия. мч. Уара, прп. Иоанна Рыльского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. вмч. Артемия, прав.отр. Артемия Веркольского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Казанская»
Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Казанская»
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. ап. Иакова брата Господня
Исп. Часы. Литургия. ап. Иакова брата Господня
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Всех скорбящих радость»
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прав. Тавифы
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. вмч. Димитрия Солунского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Нестора Летописца
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. мц. Параскевы Пятницы, свт. Димитрия Ростовского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прмц. Анастасии Римляныни
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. бессребр. Космы и Дамиана
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. свт. Ионы Новгород., свт. Тихона Московского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. прп.Варлаама Хутынского
Исп. Часы. Литургия. прп.Варлаама Хутынского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Взыграние»
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Собор Арх. Михаила и прочих Небесных Сил
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Скоропослушница»
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. мч. Виктора и мц. Стефаниды
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Милостивая»
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Свт. Иоанна Златоустого
Исп. Часы. Литургия. Свт. Иоанна Златоустого
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. Ап. Филиппа
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. мч. исп. Гурия, Самона и Авива (Рождественский пост)
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. ап.ев. Матфея
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Никона Радонежского
Исп. Вечерня. Утреня.

…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
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