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МОСКОВСКОГО (1563 г.)

Рождество Христово – это праздник, ко
торый дал нам самое главное, дал нам
радость и счастье, потому что с момента
Рождества Христова с нами Бог. Хотя Спа
ситель родился в самой убогой обстанов
ке, Его Рождение совершило настоящий
переворот, это был поворот от погибели
к спасению мира, и даже летоисчисление
мы ведем от дня Его Рождения.
По словам святого Иоанна Златоуста, с
праздника Рождества Христова начались
все остальные праздники: Крещение Гос
подне, Преображение, Страдания Христа,
Его славное Воскресение и Сошествие
Святого Духа на апостолов – всё имеет на
чалом Его Рождество. Поэтому Рождество
Христово всегда выше какихто там кри
зисов, общественных нестроений и бед.
Собственно так было и две тысячи лет на
зад: люди ходили в города своих предков
для переписи, прилагали усилия, и в этих
массовых перемещениях Деве Марии с
Иосифом Обручником не нашлось места в
гостинице. Это было скорбно и очень стес
нительно, но произошло самое главное –
родился Христос. Пришел в мир Сам Бог,
Который «спасет людей Своих от грехов
их» (Мф. 1, 21). И сегодня, что бы ни про
исходило в окружающем нас мире, важно
помнить, что Господь с нами, Он родился и
стал близок нам как никто другой. И пото
му хочется пожелать в этот день отвлечься
от какихто земных проблем и обратиться
к Нему всем своим сердцем. Если с нами
Сам Бог, кто против нас? С Богом душа об

С МОМЕНТА
РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА
С НАМИ БОГ

Аскет, молитвенник, богослов, иконописец, патриот Московской
Руси, государственный деятель и
дипломат, выдающийся представитель русской культуры, замечательный книжник своего времени,
известный своими большими организаторскими способностями – он
трижды, все с большим успехом,
предпринимал попытки собрать
воедино всю духовную литературу
того времени, пока эта грандиозная задача не была воплощена в его
знаменитых Минеях Четьях.

24 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ ПРП.
ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО, ОБЩИХ
ЖИТИЙ НАЧАЛЬНИКА (529 г.)

7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
ретает полноту жизни даже при всевоз
можных земных лишениях.
Сын Божий пришел к нам, чтобы мы захо
тели прийти к Нему. Еще святитель Афа
насий Великий говорил: Сын Божий соде
лался сыном человеческим, чтобы сыны
человеческие соделались сынами Божи
ими. Бог стал человеком, чтобы человек
обрел обожение. В этом и был весь смысл
Рождения Сына Божия в человеческом
естестве – даровать нам обожение. Путь
к обожению начинается с преодоления

13 января в 15.00
в фойе Дворца культуры мкр. Юбилейный (ГДО)
состоится Рождественский концерт
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
в концерте принимают участие хор Новомученического храма,
солисты, воспитанники воскресной школы и участники
детского хора Серафимовского храма

в себе греховных навыков и пожеланий,
со стремления ко Христу самым серд
цем, с верности Ему не только в делах, но
и мыслях, и тогда душа обретает самое
большое сокровище – благодать Божию.
Душа, стяжавшая благодать, испытывает
радость свободы.
Еще хочется напомнить, что Христос ро
дился глубокой ночью, когда все спали
кроме вифлеемских пастухов, и вот они
то и сподобились радостной ангельской
вести. Это значит, что сподобиться радо
сти от Бога можно лишь бодрствуя, а не
пребывая в греховном сне. Всем право
славным христианам хочется пожелать
этого духовного бодрствования, свободы
от всех темных искушений, крепкой мо
литвы ко Господу, дабы сподобиться той
же ангельской радостной вести: «Слава в
вышних Богу и на земли мир, в человецех
благоволение!»
Священник Валерий Духанин,
кандидат богословия, проректор
Николо-Угрешской духовной семинарии

Преподобный Феодосий Великий
был основоположником общежительных монастырей. Стремясь к
молитвенному уединению, святой
Феодосий поселился в Палестине в
пустынной пещере, где пребывал в
строгом воздержании и непрестанной молитве. Постепенно к нему
начали стекаться люди, жаждавшие
его наставления. Тогда подвижник
и основал первый общежительный
монастырь, ставший также прибежищем для всех нуждающихся: милосердие преподобного Феодосия
не знало границ.
Святой Феодосий при жизни совершал множество исцелений и
чудес, был глубоким ревнителем
веры, неустанно трудившимся на
благо созданной им обители.

ПЕРВЫЙ
И ГЛАВНЫЙ
ДАР КРЕЩЕНИЯ
19 ЯНВАРЯ – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Этот праздник раскрывает нам небеса
Божии, которые были закрыты и которые
всегда бывают закрыты грехом. И нам
даруется общение с Богом. Но для того,
чтобы достойно принять Богоявленскую
воду, требуется наше покаяние, которое
Святая Церковь называет вторым креще
нием. Как говорит преподобный Иоанн
Лествичник, источник слёз в покаянии
после крещения больше, чем само креще
ние. Только благодаря крещению человек
может покаяться. Только благодаря тому,
что он увидел свет. Поэтому первый и
главный дар крещения – это покаяние.
Если кто приходит в Церковь без покая
ния, без решимости изменить свою жизнь
– тот как бы человек некрещёный, хотя он
и крещёный. Плод благодати крещения –
в покаянии. И отсутствие покаяния как бы
упраздняет наше крещение.
На Иордане Господь входит в воды чело
веческого греха. Как исповедует сегодня
Церковь, Он погружается в воды потопа,
в которых утонуло всё человечество. И в
воды Чермного моря, в которых утонули
фараон, враг Божий и всё воинство его,
гонители богоизбранного народа. Гос
подь входит в эти воды, чтобы разделить
участь утонувших в них, чтобы принять
на Себя всякий грех, какой только есть

на земле, самый предельный и самый
жестокий. Безгрешный Господь, Бог, став
ший человеком, входит в воду, как в нашу
смерть. В смерти каждого из нас присут
ствует это Его погружение, чтобы каждый
из нас, во Христа крестившийся, был при
общён славе Его Воскресения.
Поэтому пусть не унывает никто от своих
грехов, какие бы они ни были. Нет таких
грехов, в которые Христос не погружа
ется как в то, что Ему надлежит понести
в Своей жизни и смерти. Где покаяние,
там «бездна бездну призывает», как го
ворит псалом – бездна греховная «мило
сердия бездну». Он не приходит, чтобы
обогатить богатых, говорят святые отцы,
чтобы насытить насыщенных, оправдать
праведников или избавить от бед тех, кто
надеется только на свои силы. Или дать
познание истины тем, кто считает себя
знающим всё. Он приходит, чтобы взы
скать заблудшее, – тех, кто сознаёт себя в
нищете духовной, в греховности, в смер
ти, от которых нет избавления.
Крещение Христово раскрывает тай
ну Его будущего служения. Сами сло
ва Отца Небесного: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Моё благо
воление» – связаны с этой превечной
тайной. Начало их: «Сей есть Сын Мой

Возлюбленный» – пророчество Духом
Святым из второго псалма. А далее – из
42-й главы пророка Исайи, где он гово
рит о Муже скорбей, о Мессии, о Царе
Израилевом, Который грядёт в мир.
Крещение Господне открывает нам, что
Христос явился в мир, чтобы идти путём
Креста. Он – Царь Израилев, но Престол
Его Царства – Крест. Он будет Победите
лем мира, но Его победа – через жерт
венную любовь ради каждого из нас.
Дух Святой сходит на Господа Иисуса Хри
ста, чтобы Он принял здесь, на земле, по
мазание Своего служения, – пророческое,
царское и священническое. И мог Церкви
Своей сообщить полноту всех даров. Дух
Святой сходит «в виде голубине» в напо
минание нам о том, что христиане долж
ны быть кроткими, как голуби, среди зло
бы и ярости этого беснующегося мира.
Извещение о избавлении мира от гибели
во время потопа было дано через голубя.
Так и ныне греховный потоп, в котором
погибает человечество, убывает и исчеза
ет там, где является Христос, Мир наш.
Сей есть возлюбленный Сын Божий. Он –
Искупитель мира. И потому особенно воз
люблен Отцом, что приходит в мир, чтобы
спасти его от грехов. Ибо так Бог возлю
бил мир, что Сына Своего Единородного

не пожалел и принёс в жертву за грехи
всех людей. И Отец Небесный принимает
всех в Своём Божественном Сыне.
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Моё благоволение». Не просто
«с Которым Моё благоволение», но «в
Котором Моё благоволение». Его благо
воление со всеми людьми, которые во
Христе, со всеми, кто соединён верой и
крещением со Христом. Неблаговоле
ние Божие ко всем людям и было, и про
должается – до тех пор, пока они не со
единятся со Христом. Бог наш есть Огнь
поядающий – вне Христа. Во Христе Его
милость и благоволение – к каждому че
ловеку, который вместе с Ним.
Возрадуемся и возвеселимся, потому что
если с нами Бог, то кто может быть против
нас! Если Его благоволение к людям – всё
совершит, всё исполнит Господь, приве
дёт всех, кто с Ним, к вечной славе. И в
этот праздник, как в день первого Бого
явления, Рождества Христова, мы возно
сим славу Богу, открывающему нам Своё
благоволение: «Слава в вышних Богу и на
земле мир», и в нас, в человецех, к Нему
вечное благоволение.
Протоиерей Александр Шаргунов,
2016г.

О КРЕЩЕНСКОЙ
ВОДЕ
Праздник Крещения Господня называют
еще Богоявлением – потому что в этот
день Бог явил Себя как Троица.
Другое название этого праздника, кото
рое мы встречаем в богослужебных кни
гах – Просвещение. Господь, явившись на
Иордане, просветил весь мир Собой. Ну,
а самое известное событие, связанное с
этим праздником, ежегодно совершаю
щееся в православных храмах – освяще
ние воды.

Эта вода не портится в течение всего года,
в отличие от обычной воды, которая че
рез некоторое время становится непри
годной для питья. О данном чуде свиде
тельствует еще святитель Иоанн Златоуст:
«Происходит явное знамение: эта вода в
существе своем не портится с течением
времени, но, почерпнутая сегодня, она
целый год, а часто два и три года, остается
неповрежденной и свежей».

Освящать воду на праздник Крещения в
Церкви принято с V века. Причём в бого
служебных текстах мы встречаем упоми
нание о том, что «днесь вод освящается
естество» – то есть освящается вся вода, во
всём мире. Но освящается не сама по себе –
а именно потому, что по всему миру в этот
день Церковь совершает древний чин.

Впрочем, и крещенская вода может зацве
сти – в ней, как и в любой воде, продол
жают существовать живые микроорга
низмы. В таком случае её следует вылить
в непопираемое место. Не нужно видеть
в этом какое-то предвестие несчастий.
Однако, возможно, стоит задуматься – не
показывает ли таким образом Господь,
что нам необходимо что-то исправить в
жизни?

Крещенская вода, как известно, обладает
особыми свойствами. В первую очередь,
это свойства духовные. В молитве на ос
вящении воды мы просим, чтобы всем,
пьющим эту воду и окропляющимся ею,
Господь послал «освящение, здравие,
очищение и благословение».

Люди, настроенные атеистически, неред
ко пытаются объяснить чудесные свой
ства Крещенской воды естественными
причинами. Например, говорят, что вода
не портится, так как священник погружа
ет в неё серебряный крест, и она тем са
мым ионизируется. По этому поводу есть

2

Верую Господи! Помоги моему неверию... №1 (219)

1882 год. Москва, водосвятие, Крещение Господне.
Гравюра издания «Всемирная иллюстрация», 1882 г.

такая, можно сказать, православная за
дачка: «Сколько ионов серебра содержит
ся в литре освященной крещенской воды,
если освящение проводилось в проруби,
вырубленной во льду Волги, в месте, где
ширина реки достигает километра, глу
бина – десяти метров, скорость течения
– 5 км/час, а крест, которым деревенский
батюшка освящал воду – деревянный?».
Ответ очевиден.
В советское время люди, жившие далеко
от храмов, в день Крещения набирали

воду из-под крана или из реки. И, так как
в этот день освящается вся вода на Земле
– по вере этих людей Господь и такой воде
подавал духовные свойства.
В русской традиции вода освящается два
раза – в Крещенский сочельник и в день
Крещения. Оба раза чин освящения со
вершенно одинаковый – поэтому нет
никакой разницы между водой, освящён
ный накануне и в самый день праздника.
(Начало. Окончание на стр. 3)

ЗА ЛЮБОВЬ СПАСЕНИЕ!
15 ЯНВАРЯ – ПРЕСТАВЛЕНИЕ (1833 г.),
ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ (1991 г.) МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО, ЧУДОТВОРЦА.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Ныне Святая Русская Церковь вспоминает кончину
преп. Серафима. Дивная и весьма поучительная для нас
была сия кончина. Накануне ее святой Серафим пришел
к ранней литургии. Перед каждой иконой он поставил
свечку, у каждого инока испросил себе прощение, а
после своего причащения он отправился к отцу настоя
телю и очень долго беседовал с ним. О чем же была бе
седа у святого Серафима с настоятелем? Оказалось, что
весь ум и все сердце его перед смертью были исполне
ны забот о спасении младшей братии монастыря, о мо
лодых послушниках. Все время он умолял настоятеля
снисходительно, по-матерински, относиться к их недо
статкам и даже к их падениям. Преподобный Серафим в
своей любви к ближним был подобен Самому Спасите
лю, Который не осудил падшей женщины, взятой фари
сеями в прелюбодеянии и приведенной к Нему на суд.
За такую великую любовь Господь и послал Саровскому
праведнику дивную кончину. Придя к себе в келью от
отца настоятеля, преподобный Серафим весь день пел
победные пасхальные песни. Это пение продолжалось
за полночь. А затем великий угодник умолк. Он стал на
колени перед самою любимою им иконою Умиления Бо

жией Матери, скрестил руки на груди и так преставился.
Надо полагать, что преподобный Серафим скончался в
3 часа ночи, ибо в этот час он явился святителю Анто
нию, архиепископу Воронежскому, и возвестил ему о
своей кончине. В тот же час праведный игумен Глинской
пустыни, иеромонах отец Филарет, выходя после утре
ни из церкви, поражен был чрезвычайным сиянием на
небе и увидел, как Ангелы возносили душу преподоб
ного Серафима к престолу Святой Троицы.
Да поможет нам Господь, мои возлюбленные о Христе
чада, иметь эту великую любовь к ближним, это снис
хождение к их недостаткам. Как свидетельствует святой
апостол Павел, при достижении сей любви мы будем ис
полнять весь закон Христа, все Его спасительные запо
веди. Тогда пошлет Господь и нам дивную, мирную, хри
стианскую кончину. Тогда Ангелы оградят наши души от
бесов – при прохождении нами воздушных мытарств – и
водворят нас в селениях райских для вечного райского
блаженства, чего да удостоит нас Господь ради великого
заступления и молитв преподобного Серафима Саров
ского Чудотворца. Аминь.
Архиепископ Серафим (Соболев), 1947 г.

ПРОСВЕТИТЕЛЬ
СЕРБИИ
25 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ
СВЯТИТЕЛЯ САВВЫ,
АРХИЕПИСКОПА
СЕРБСКОГО (1237 г.)
Святитель Савва, возлюбленное и лучезарное све
тило на сербском ду ховном небосводе, родился в
благочестивой семье правителей Неманей. Из этой
семьи произошло множество святых, как еще при
жизни святителя Саввы, так и в течение двух пос ле
дующих столетий, включая и его отца, преподобного
Симеона Мироточивого (Великого жупана Стефана),
его мать, свят ую Анастасию (Анну) и его брата, пре
подобного Стефана Первовенчанного. В возрасте 17
лет, уклонившись от брака, святитель Савва принял
монашеский постриг на Святой Горе Афон и скоро
проявил себя как непрек лонный воин и подвиж
ник Христов. Четыре года спустя его отец отрекся
от престола Сербского королевства, постригся в
монаха и пришел на Свят ую Гору, где вместе со свя
тителем Саввой основал Хиландарский монастырь.
Позже святитель Савва был направлен Господом об
ратно в Сербию и объединил свою смятенную стра
ну, получив от вселенского патриарха автокефалию
для Сербской Церкви, спас ее от войн, бушевавших
вокруг. Глубокий патриот, святитель Савва ревновал
об ограж дении безопасности Сербии. Принявший
архиепископский сан с великим принуж дением, он
был истинным исихастом. Совершенно проникшись
учением древних отцов пустыни, он дал то направле
ние ду ховной жизни Сербии, которому она и доныне
следует. Просветитель Сербии, святитель Савва был
великим поборником правос лавия. По смерти про
славился многочисленными чудесами.

О КРЕЩЕНСКОЙ
ВОДЕ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Также совершенно неважно, в каком хра
ме взята вода – её святость, как и святость
любого церковного таинства, не зависит
ни от совершающего священника, ни от
древности храма. Поэтому уж настоящим
язычеством является мысль о том, что
«вода в семи храмах сильнее», или подоб
ные этому рассуждения, которые, к сожа
лению, приходится встречать.
Крещенской воды нужно брать столько,
сколько необходимо – чтобы хватило на
весь год. При этом важно помнить, что эта
вода – святыня, и её не следует добавлять
в обычную пищу и уж тем более в ванную.
Крещенскую воду принято пить натощак.
Отдельно следует сказать о традиции ку
пания на праздник Крещения. Традиция
эта поздняя, появилась уже в постсовет
ское время. И, конечно же, нельзя прово
дить параллель между крещенским купа
нием и Таинством Крещения. Это купание
не «смывает грехи» и вообще не является
духовно важным. Если человеку очень хо
чется зимой залезть в воду – что ж, Цер
ковь не препятствует этому. Но нельзя
забывать и о возможных последствиях
этого. И, разумеется, нельзя купаться на
Крещение в нетрезвом виде – это не толь
ко опасно, но и просто кощунственно.
Несравненно важнее в этот день побы
вать на богослужении, подготовиться к
таинству Причастия, обратить внимание
на свою духовную жизнь – словом, про
вести праздник как подобает христианам.
Крестившийся в Иордане Господь да даст
всем нам здравия – телесного, душевного
и – самое главное – духовного!
Иеромонах Афанасий (Дерюгин),
Сретенский монастырь,
17 января 2018 г.
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30 НОЯБРЯ В МБОУ «ГИМНАЗИЯ №5»
мкр. ЮБИЛЕЙНЫЙ СОСТОЯЛИСЬ
ТРАДИЦИОННЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ «МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Начались Рождественские чтения с само
го утра: в параллели 10х классов были
проведены открытые уроки по теме чте
ний. Ребята размышляли о понятиях «сво
бода» и «ответственность» по классам, а
потом объединились и сделали вывод,
что данные понятия неделимы, одно
предполагает наличие другого.
Затем чтения продолжились в актовом
зале гимназии.
Участие в чтениях принял и приход Сера
фимовского храма.
Целью проведения мероприятия стало
обсуждение важнейших теоретических и
практических вопросов в совершенство
вании духовнонравственного воспита
ния обучающихся в образовательных ор
ганизациях города Королева.
Перед собравшимися с приветственным
словом выступили директор школы Вера
Ивановна Журавель, помощник благо

чинного Ивантеевского округа, настоя
тель Троицкого храма г.Королева иерей
Сергий Монаршек, директор МБУ ДПО
«УМОЦ» Черкашина Ольга Михайловна.
О «Правовых обязанностях молодежи»
рассказала Семенихина Людмила Алек
сандровна, учитель МБОУ «Гимназия №5».
О «Свободе и ответственности» с точки
зрения православия – священник Сера
фимовского храма Даниил Акимов.
После основной части мероприятия со
стоялась традиционная интеллектуаль
ная историческая игра «Сохраняя тра
диции, ты отвечаешь перед будущим», в
которой приняли активное участие обу
чающиеся 710 классов образовательных
учреждений города. Организаторы вик
торины – Труфанова Елена Владимиров
на, учитель истории МБОУ «Гимназия №3»,
и Капустина Людмила Васильевна, учи
тель истории МБОУ «Гимназия №5».
Н. Власенко
Фото М. Гаврилиной и Н. Власенко

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
продолжает свою работу.
Занятия проходят каждое воскресенье
(кроме последнего воскресенья месяца) в 17.00
на территории Серафимовского храма
(второй этаж дома причта).
Преподаются следующие дисциплины:
• догматическое богословие – священник Даниил Акимов;
• Священное писание Нового завета – Владислав Ачкасов;
• литургика – Ольга Пляц.
Все преподаватели Воскресной школы для взрослых являются выпускниками
Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ)
и имеют богословское образование.

В последнее воскресенье месяца в 17.00
проходит Киноклуб для взрослых.
По всем вопросам организации и проведения
Воскресной школы для взрослых
можно обращаться по телефону: +7(916) 681 15 83 – Владислав
(преподаватель Воскресной школы для взрослых)
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РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Суббота
11.00 Ветхий Завет
12.00 Новый Завет
Преподаватель: Монастырюк Елизавета Евгеньевна
Воскресенье
11.30 Исторический клуб.
12.30 Клуб настольных игр
18.30 Футбол в спортзале Гимназии №5
Ведущий: Монастырюк Алексей Юрьевич
Занятия проходят в помещении воскресной школы
(второй этаж дома причта).
Занятия проводятся бесплатно. Ждем всех желающих!

ЗАЩИТНИКИ
ХРИСТИАНСТВА
31 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЕЙ
АФАНАСИЯ (373 г.) И КИРИЛЛА (444 г.),
АРХИЕПИСКОПОВ АЛЕКСАНДРИЙСКИХ
Эти два Александрийских святителя
вспоминаются в один день, поскольку
каждый из них много потрудился для
утверждения догматического учения
Церкви и защиты христианства от еретических учений.
Святитель Афанасий Великий родился
около 298 года в Александрии. Точных
сведений о происхождении святого не
сохранилось, однако известно, что его
епископская хиротония состоялась до
статочно рано, когда будущему святите
лю не было еще тридцати лет. Во время
Первого Вселенского собора в 325 году
Афанасий Великий, находившийся тогда
еще в диаконском сане, присутствовал
на заседаниях собора в качестве секре
таря епископа и принимал активное
участие в составлении Никейского Сим
вола веры. Кроме того, он участвовал в
христологических спорах, настаивая на
единосущности природы Христа.
Вскоре после завершения работы Со
бора скончался Александрийский епи
скоп, и Афанасий был назначен на его
место. Во время своего епископского
служения святитель Афанасий Великий
много делал для борьбы с ересью ари
анства, которая была широко распро
странена в IV веке в Римской империи,
причем пользовалась поддержкой са
мого императора. Это привело к тому,
что архиепископ Афанасий вызывал
недовольство при императорском дво
ре, и многочисленные интриги его про
тивников привели к тому, что в 335 году
он был осужден Трирским собором по
нелепым обвинениям и отправлен в
ссылку. После смерти императора Афа
насий Великий вернулся на занимаемую
им Александрийскую кафедру, однако
спустя несколько лет вновь был вынуж
ден покинуть место своего служения и

скрываться. В конце жизни ему удалось
вернуться в Александрию, где он про
должал епископское служение до своей
смерти, последовавшей в 373 году.
О святителе Кирилле известно, что он
родился в 376 году и происходил из бо
гатой и знатной семьи александрийских
христиан, что позволило ему получить
блестящее светское образование. Семья
Кирилла была тесно связана с алексан
дрийским священноначалием, что не
могло не сказаться на его глубокой вере
и преданности Церкви. Больше всего
его интересовало изучение Священного
Писания и православного учения, и для
этого он в юных годах начал жить в ски
ту, где провел около шести лет, а потом
был рукоположен сначала в диакона, а
затем в иерея. Ему было поручено про
износить проповеди, и он проявил себя
как талантливый проповедник, что при
несло ему большую известность. После
смерти своего дяди, архиепископа Алек
сандрийского Феофила, Кирилл был еди
ногласно выбран его преемником.
Основной задачей святителя Кирилла
стала борьба с ересью несторианства,
которая возникла около середины V века
и имела большое количество последо
вателей. В своих литературных трудах и
проповедях Кирилл Александрийский
обличал это учение как совершенно про
тивное духу Православия. Кроме того, за
время управления им Александрийской
кафедрой возникло еще одно расколь
ническое течение в среде христиан, но
вацианство. Одним из основных поло
жений этой ереси было то, что смертные
грехи не могут быть прощены Церковью.
Последователи новацианства настаива
ли на том, что для очищения грешника
необходимо совершать Таинство Креще
ния повторно.
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ПРАВОСЛАВИЕ И МОДА
Приветствую всех, читающих эти строки! Меня зовут
Ирина. С середины января 2019 года при Воскресной
школе нашего храма планируется начать цикл моих за
нятий о моде и стиле для молодежи.
Идея проведения этих занятий появилась из моего лич
ного опыта.
С осознанным приходом к вере понемногу начали ме
няться мои образ жизни, круг знакомых, книги и, конеч
но, внешний вид. Православие учит не отгораживаться
от мира, в котором мы живем, а максимально мирно с
ним взаимодействовать, при этом сохранив себя, а еще
рассудительности, умеренности и радости.

ВНИМАНИЕ!
Первое занятие состоится 20 января в 14.00

Тропарь, глас 4
Боже отец наших,/ творяй присно с нами по Твоей кротости,/
не отстави милость Твою от нас,/ но молитвами их// в мире управи живот наш.
Тропарь, глас 4
Священноначальницы величайшии благочестия/ и доблии поборницы
Церкве Христовы,/ вся соблюдите, поющия:/ спаси, Щедре,// верою чтущия Тя.

За время своего епископского служе
ния Кирилл Александрийский написал
большое количество богословских тру
дов, которые имели огромное значение
для развития христианского учения и

утверждения основных догматических
истин. Его богословские и апологетиче
ские труды заложили основы антиохий
ской богословской школы.

Внешний вид не должен быть главной заботой челове
ка, но и полное невнимание к этой стороне жизни тоже
неверно. У меня возник вопрос: «Совместимы ли вооб
ще моя религия, мода и стиль?» Чтобы ответить на этот
вопрос, я начала следить за новыми модными коллекци
ями и искать в них чтото, что могла бы себе позволить
православная христианка. И обнаружила, что выглядеть
скромно, прилично и при этом современно, возможно, и
это даже проще, чем кажется.
Лучшие стилисты и все великие кутюрье излагали те
основы внешнего выражения себя, которые не про
тиворечат правилам скромности и приличий. Именно
такие принципы совмещения благопристойности, соот
ветствия образа времени и месту, собственной индиви
дуальности, понимания своих особенностей и соответ
ствующего выбора вещей я бы предложила разбирать и
обсуждать на наших занятиях.
Сразу признаюсь, что я не являюсь профессионалом
моды, но с готовностью поделюсь положительным опы
том и полезными знаниями в этой теме. Поэтому буду
рада видеть всех на своих занятиях. Всего доброго и до
встречи!
Ирина Хаиндрава
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ЧТОБЫ ДУША
ОСТАВАЛАСЬ ДОМА
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДОБРОДЕТЕЛИ ТЕРПЕНИЯ
Заповеданная добродетель
Очень часто, стоя на Исповеди и беседуя с людьми об их
непростых жизненных обстоятельствах, я сталкиваюсь
с тем, что, собственно говоря, не можешь дать челове
ку никакого совета, поскольку то, от чего он страдает,
только каким-то чудом может быть прекращено. Он тебя
спрашивает: «Когда же это кончится?», а ты из жизненно
го опыта понимаешь, что если ситуация и изменится, то
не сильно. Тогда я задаюсь вопросом: а что бы я сказал в
этих обстоятельствах самому себе? И понимаю, что сде
лал бы всё, чтобы привести себя к тому, что единствен
ный выход в этой ситуации – терпение.
Но разве терпение может быть выходом? Да, безусловно,
может, просто редко кто понимает его так. Люди чаще
всего относятся к терпению как к некой обреченности –
и потому боятся ситуаций, когда им придется потерпеть,
и часто впадают в уныние, толком еще не начав терпеть,
поскольку, в их представлении, терпит только тот чело
век, который уже во всем отчаялся.
И вместе с тем очень мало кто задумывается о том, что
терпение – это, вообще-то, христианская добродетель.
Более того, она прямо заповедана нам в Евангелии: «тер
пением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19). Терпе
нию усваивается такая исключительная ценность, что
благодаря ему можно спастись. И, на мой взгляд, эти
евангельские слова должны заставить нас пересмотреть
свое отношение к терпению.
Можно задать себе такой вопрос: чего в жизни я не смог
приобрести или лишился из-за того, что терпения мне
не хватило? Думаю, что этот список может каждого из
нас заставить задуматься. А еще, отвечая на этот вопрос,
важно научиться замечать те повседневные ситуации,
в которых речь идет не о подвиге терпения в полном
смысле этого слова, а о том, что нам не хватило его чутьчуть, вроде бы по пустяку. Самый простой пример: бе
жит человек к автобусу, который на остановке стоит, – и
осталось каких-то десять метров пробежать, сделать над
собой последнее усилие, хотя уже и дыхание сбилось, и
в пот бросило. А человек вдруг останавливается и гово
рит себе: дальше не побегу. И тут же оправдывает себя:
всё равно не успею, этот автобус уйдет. Но разве редко
бывает так, что бегущего пассажира к этому моменту уже
увидел в зеркало заднего вида водитель и готов был не
сколько секунд подождать, или просто этот автобус сто
ял на остановке еще столько, что можно было даже не
добежать эти несколько метров, а просто дойти?..
То же самое бывает – не столь явно, не столь наглядно – и
в трудные моменты жизни, в искусительных ее обстоя
тельствах.
Искушение – чаще всего как раз явление достаточно
протяженное, а не кратковременное, как думают некото
рые. Когда человек, испытывая искушение, ждет скорого
его конца, а тот все никак не наступает, он впадает в та
кую тоску, в такую печаль, что, кажется, лучше даже не
жить. И именно в этот момент человек срывается и де
лает не то, чего ожидает от него Господь. А еще немного
надо было продержаться – и Господь бы показал, какую
ты можешь благодаря этому искушению приобрести
пользу для своей души.

Настоящие индейцы
Как терпению научиться? В первую очередь, наверное,
это невозможно без избавления от совершенно непра
вильного в своей основе саможаления. А это, в свою
очередь, достигается изменением отношения к жизни.
Нужно принять как данность, что душа каждого из нас
должна стать по-настоящему выносливой и по-настоя
щему мужественной – без этого мы не сможем прожить
эту жизнь действительно по-христиански. И тогда мы на
многое сможем взглянуть по-другому.
Помню, в детстве я читал какую-то книгу о жизни северо
американских индейцев, и там рассказывалось об обря
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де посвящения юношей в число мужчин этого племени.
На груди у посвящаемого делался надрез ножом, через
этот надрез продевался кожаный ремешок, концы ко
торого привязывались к столбу. По команде подросток
должен был рвануться и вырвать у себя ремешком кусок
плоти, так что на груди у него навсегда оставался шрам.
Что думали бы мы, если бы с нами произвели такое зло
действо? Кто-то подходил бы каждое утро к зеркалу и
обливался слезами, кто-то, наоборот, не смог бы на себя
смотреть до конца своих дней… А знаете, что думали
об этом индейцы? Они думали только о том, что стали
теперь полноценными членами племени, и что если на
войне или на охоте они получат какую-то рану, от кото
рой останется шрам, они будут мужчинами вдвойне.
Я никого не призываю последовать примеру индейских
юношей – просто это иллюстрация того, как к одному и
тому же жизненному эпизоду можно относиться совер
шенно по-разному. Ты можешь сделать из чего-то траге
дию, и она погребет тебя под собой, а можешь воспри
нять это как то, что подвигает тебя к состоянию воина
Христова. И в повседневной жизни таких «настоящих
индейцев», которые не бегут от душевных испытаний, а
воспринимают их как данность и как некий шанс стать
лучше, порой доводится встречать.

Выйти и покричать
Говоря о том, что терпению стоит учиться, надо обяза
тельно сделать оговорку: нужно правильно понимать,
когда от нас требуется именно оно. Порой кто-то из при
хожан спрашивает: «Вот в этой ситуации когда должен
наступить предел моего терпения?» Но корректнее, точ
нее, как мне кажется, было бы говорить не о пределах, а
о некоторых критериях, которые позволят нам правиль
ным образом оценить и обстоятельства, и свои действия.

Терпение (Добродетели). Центральный купол, Нижний регистр, собор Святого Марка. XII в., Италия. Венеция.

что дает нам разрядку: кто-то может покричать, кто-то –
постучать кулаком о стену, кто-то просто отвлечется на
какое-то дело, которое ему приятно. Здесь вступают в
действие физиологические механизмы: например, когда
человек кричит, вырабатывается адреналин, который
помогает переносить боль, а легкие освобождаются от
углекислого газа. Но всё же нужно стараться перейти к
терпению без крика, потому что внутреннее напряже
ние, которое требует подобного рода разрядки, даже
если мы никого не обидели, пагубно сказывается на
нервной системе. И то, что мы этим отношением, этими
чувствами себя разрушаем, должно быть для нас стиму
лом это внутренне перерасти.

Прежде всего, наверное, нужно принять такую мысль: всё
то, что мы можем изменить, мы должны постараться из
менить. Терпение необходимо там, где наши усилия ни к
чему не привели или же где мы уже сделали то, что соглас
но с нашей христианской совестью, и теперь нам остается
потерпеть последствия. Если, к примеру, муж-алкоголик
поднимает руку на жену, ее терпение не должно выра
жаться в том, чтобы позволить забить себя до смерти или
отдать ему последние деньги, отложенные на пропита
ние, дабы погасить конфликт. Точно так же, когда у чело
века болит зуб, он не должен терпеть эту боль до тех пор,
когда зуб сгниет, и считать, что он молодец.

Безусловно, терпение не должно быть бессмысленным:
мы в каждом конкретном случае должны понимать, ради
чего мы терпим. И можно сказать, что в основе подлин
ного, угодного Богу терпения всегда лежит любовь. К
примеру, можно терпеть нестроения на работе, если для
нас это единственный способ прокормить семью; можно
терпеть капризы близкого человека, если этот человек
тяжело болен, и мы дежурим у его постели. Если же тер
пение не ведет нас к проявлению любви, тогда возникает
вопрос: «Зачем?»

Терпеть – совсем необязательно означает молчать. Если,
например, у человека что-то болит, его терпение вовсе
не должно непременно выражаться в том, чтобы не про
ронить ни звука, уставившись в стену. Он может кричать,
он может петь песни, он может делать еще что-то, пы
таясь облегчить свое состояние, – главное, чтобы он не
относился к этому как к какой-то захлестнувшей его тра
гедии и не делал, как следствие, того, что причинит вред
его душе.

Бывает, что человек жалуется: раздражение захватывает
его молниеносно – как найти переключатель, который
так же быстро переведет нас в «режим терпения»? Если
провести аналогию с миром техники, любой предохра
нитель срабатывает оттого, что включается автоматика.
А в человеке этот автоматизм достигается только навы
ком: если изо дня в день планомерно отслеживать те си
туации, в которых мы срываемся, обдумывать их и нахо
дить правильное в каждом конкретном случае действие,
однажды мы увидим, что поступили так, как должно
– просто потому, что усвоили наконец правильное отно
шение, оно стало частью нашей жизни.

Как быть, если терпения не хватает, если чувствуется, по
известному выражению, что оно вот-вот «лопнет»? Както одна прихожанка, которой много приходится общать
ся с больными людьми, призналась: «Когда внутри уже
всё кипит, я под каким-нибудь предлогом выхожу в дру
гую комнату, закрываю за собой дверь и говорю: “Госпо
ди, прости меня, можно, я покричу?” И потом тяну звук
“а”, например. Мне это помогает».
Является ли это проявлением раздражения, нетерпе
ния? Думаю, что, скорее, это, наоборот, терпение – в
доступной пока конкретному человеку форме. И здесь,
как мне кажется, воплощена некая идеальная схема
того, как следует в таких случаях поступать. Во-первых,
выйти, не выказав человеку того, что мы готовы на него
сорваться. Во-вторых, попросить прощения у Бога за то,
что мы испытываем эти чувства. В-третьих, попросить у
Него разрешения на какие-то действия. И потом уже – то,
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Где переключатель?

У преподобного Илии Экдика есть слова о том, что дом
души – терпение, а пища души – смирение, и когда душе
недостает пищи, она выходит из своего дома, то есть
когда человеку не хватает смирения, он выходит из тер
пения. Нетерпение, если к нему присмотреться, – это
всегда ропот, возмущение, восстание против чего-то, с
чем человек даже гипотетически не видит для себя воз
можности смириться. Нужно же – сначала смириться,
умириться с собой, и это даст нам силы и потерпеть, если
ничего сделать в этой ситуации не удастся. А чтобы душа
не выходила из своего дома, нужно стараться собирать
для нее впрок эту драгоценную пищу – в трудные момен
ты жизни она нам очень пригодится.
Игумен Нектарий (Морозов)
23 августа 2018 г.

Читаем вместе Евангелие
Евангелие от Марка
Ãëàâà 10
Он сказал им: кто разведется с женою своею
и женится на другой, тот прелюбодействует от
нее;
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и если жена разведется с мужем своим и вый
дет за другого, прелюбодействует.
12

13 Приносили к Нему детей, чтобы Он прикос
нулся к ним; ученики же не допускали прино
сящих.
Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им:
пустите детей приходить ко Мне и не препят
ствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.

14

Истинно говорю вам: кто не примет Царствия
Божия, как дитя, тот не войдет в него.
15

16
И, обняв их, возложил руки на них и благосло
вил их.

2 ЯНВАРЯ – СЕДМИЦА 32-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СРЕДА

(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 31-й СЕДМИЦЫ)

Так как и ученики соблазнялись (касатель
но развода мужа и жены), то и они при
ступают к Нему (Иисусу) и спрашивают о
том же. Их образ мыслей еще не совер
шенно был здрав. Господь отвечал им: кто
отпустит жену свою и возмет другую, тот
становится прелюбодеем с этою второю
женою; так же и жена, оставившая своего
мужа и сочетавшаяся с другим, делается
прелюбодейцею.
Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Марка

Из трех Евангелистов, сообщающих об
этом событии, подробнее всех пове
ствует св. Марк, который говорит, что
Господь «вознегодовал» на учеников
Своих за то, что они не допускали к Нему
детей. Столь велика, следовательно,
была любовь Господа к детям, если Он,
с величайшей кротостью и терпением
переносивший людские неправды, воз
негодовал на учеников Своих. Любовь
Свою к детям Господь объясняет указа
нием на достоинства их, и эти достоин

ства ставит примером для подражания
всем, желающим войти в Царствие Не
бесное, говоря, что «кто не примет Цар
ствия Божия, как дитя, тот не войдет в
него», то есть Царствие Божие надо при
нять в свое сердце с таким же чистым,
невинным и непорочным расположени
ем духа, каково оно бывает у малых, еще
нравственно не испорченных детей. Не

препятствуйте детям приходить
ко Мне, ибо таковых есть Царствие
Небесное – отсюда вывод, что великий

НАШ ПРИХОД В ИНТЕРНЕТЕ
В конце декабря 2018 г. был запущен новый сайт
нашего храма по адресу: www.serafimhram.ru.
С прежней версией сайта мы прожили 9 лет. За это
время усовершенствовались технологии, сущест
венно изменились требования к интернетресур
сам. Главное улучшение нового сайта заключается
в том, что он адаптирован для просмотра на лю
бом устройстве, включая смартфон и планшет.
Надеемся, что новый сайт вам понравится!

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

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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

Архиеп. Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению
Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие.

КИНОКЛУБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Каждое второе воскресенье месяца в 14.00
проводятся встречи участников молодежного киноклуба
прихода Серафимовского храма с ответственным по работе с молодежью
Ивантеевского благочиния, священником Павлом Тындыком,
на которых проходит показ художественных фильмов
с последующим обсуждением за чашкой чая.
Следите за объявлениями!

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ

Дополнительно стоит упомянуть об открытии офи
циального аккаунта serafimhram нашего прихода
в соцсети Инстаграм. Подписывайтесь и получайте
новости оперативно.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

грех совершают те родители и воспи
татели, которые не приводят детей ко
Христу, научая их вере христианской,
и еще больший грех тяготеет на тех из
них, которые намеренно отклоняют де
тей от пути веры.

совершается
В

10.00

ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ

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 обоих храмах:
в Серафимовском – по пятницам и субботам в 16.30,
в Новомученическом – по субботам и воскресеньям в 16.30
Âåðóþ Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ... №1 (219)
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

Объявления и расписания

в Серафимовском храме
18 января в 10.30,
19 января в 10.00
храм открыт до 21.00
в Новомученическом храме

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЛУЖБА
в Серафимовском храме
6 января – 18.00 – Исповедь. Всенощное бдение
в ночь с 6 на 7 января – 0.00 – Часы. Литургия.

18 января в 10.30,
19 января в 8.30 (после ранней литургии),
храм открыт до 21.00.
Крещенская вода будет раздаваться
в обоих храмах до 21.00

в Новомученическом храме
в ночь с 6 на 7 января – 22.00 – Исповедь. Всенощное бдение
00.00 – Часы. Литургия
7 января –9.00 – Исповедь. Часы. Литургия

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

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

состоится в храме Новомучеников,
в Комитетском лесу, после утренней службы в 11.30.
Приглашаем всех желающих!

Серафимовский храм
1 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
2 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. прав. Иоанна Кронштадтского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
3 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Петра Московского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
вмч.Анастасии Узорешительн. Литургии не положено
4 птн 8.00. Исп. Часы.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
5 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
6 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. Навечерие Рождества Христова
18.00. Исп. Всенощное бдение
Рождество Христово
7 пнд 0.00. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
8 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. Собор Пресвятой Богородицы
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
9 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. ап. первомч. архидиакона Стефана
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
10 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
11 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. мчч. 14 000 младенцев, от Ирода избиенных
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
12 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Макария митр. Московского
18.00. Исп. Всенощное бдение.
13 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. отдание праздника Рождества Христова
18.00. Исп. Всенощное бдение.
14 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. Обрезание Господне
18.00. Исп. Всенощное бдение. Престольный праздник
15 втр 7.30. Водосвятный молебен прп. Серафима Саровского
8.00. Исп. Часы. Литургия. Престольный праздник
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
16 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. прор. Малахии
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
17 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. Собор 70 апостолов
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
18 птн 8.00. Исп. Часы Литургия. Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
День постный.
10.30. Великое освящ. воды Храм открыт до 21.00.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
19 сбт 8.00. Исп. Часы Литургия. Крещение Господне. Святое Богоявление.
10.00. Великое освящ. воды Храм открыт до 21.00.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
20 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
22 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Филиппа Московского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
23 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Феофана Затворника
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
24 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Феодосия Великого
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
25 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. мц. Татианы, свт. Саввы Сербского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
26 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
27 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. равноап. Нины, отдание праздника Богоявления
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
28 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
29 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
30 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Антония Великого
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
31 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

Новомученический храм
1 втр 8.00.
17.00.
2 срд 8.00.
17.00.
3 чтв 8.00.
17.00.
4 птн 8.00.
17.00.
5 сбт 8.00.
17.00.
6 вск 7.00.
9.00.
22.00.
7 пнд 0.00.
9.00.
17.00.
8 втр 8.00.
17.00.
9 срд 8.00.
17.00.
10 чтв 8.00.
17.00.
11 птн 8.00.
17.00.
12 сбт 8.00.
17.00.
13 вск 7.00.
9.00.
17.00.
14 пнд 8.00.
17.00.
15 втр 8.00.
17.00.
16 срд 8.00.
17.00.
17 чтв 8.00.
17.00.
18 птн 8.00.
10.30.
17.00.
19 сбт 7.00.
8.30.
9.00.
17.00.
20 вск 7.00.
9.00.
17.00.
21 пнд 8.00.
17.00.
22 втр 8.00.
17.00.
23 срд 8.00.
17.00.
24 чтв 8.00.
17.00.
25 птн 8.00.
17.00.
26 сбт 8.00.
17.00.
27 вск 7.00.
9.00.
17.00.
28 пнд 8.00.
17.00.
29 втр 8.00.
17.00.
30 срд 8.00.
17.00.
31 чтв 8.00.
17.00.

Исп. Часы. Литургия. мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прав. Иоанна Кронштадтского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. свт. Петра Московского
Исп. Вечерня. Утреня.
вмч.Анастасии Узорешительн. Литургии не положено
Исп. Часы.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Навечерие Рождества Христова
Исп. Часы. Литургия. Навечерие Рождества Христова
Исп. Всенощное бдение.
Рождество Христово
Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия. Рождество Христово
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. Собор Пресвятой Богородицы
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. ап. первомч. архидиакона Стефана
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. мучеников 14 000 младенцев, от Ирода избиенных
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. свт. Макария митр. Московского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. отдание праздника Рождества Христова
Исп. Часы. Литургия. отдание праздника Рождества Христова
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Обрезание Господне
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. прп. Серафима Саровского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прор. Малахии
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. Собор 70 апостолов
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
День постный.
Великое освящ. воды Храм открыт до 21.00.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Крещение Господне. Святое Богоявление.
Великое освящ. воды Храм открыт до 21.00.
Исп. Часы. Литургия. Крещение Господне. Святое Богоявление.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Исп. Часы. Литургия. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. свт. Филиппа Московского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. свт. Феофана Затворника
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Феодосия Великого
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. мц. Татианы, свт. Саввы Сербского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. равноап. Нины, отдание праздника Богоявления
Исп. Часы. Литургия. равноап. Нины, отдание праздника Богоявления
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Антония Великого
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских
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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