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№

1 февраля 2019 г.

Га з е т а п р и х о д а

Серафимовского

храма,

г. К о р о л е в

Московской

облас ти

Краткий месяцеслов
9 ФЕВРАЛЯ – ПЕРЕНЕСЕНИЕ
МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА
ЗЛАТОУСТА (438 г.)

Сегодня возсияет нам тихий, кроткий,
прекрасный свет откровения Богоматери. Пресвятая Дева родила Отроча младо, Превечного Бога, ныне приносит Она
в храм Вечного Архиерея как Пречистую
Жертву о грехах людских и неведении.
Он приходит в Свой храм, для Него созданный, не как властный Архиерей, а как
подвластный Младенец – смиренный и
безгласный. Он повинуется закону, Им же
Самим данному, – ибо Господь приходит
воссоздать мир не всемогуществом, а силой жертвенной любви. И сие чудо Сретения повторяется всякий день, когда на Божественной литургии Господь отдает Себя
в руки священника, держащего Его на ладони, а через священника – и всем верным.

ЧУДО
СРЕТЕНИЯ

Почувствовав на пути приближение
смерти, он упросил проводников
своих остановиться, переменил измокшее и замаранное платье на белое, приобщился св. Таин и оставил
мир сей, который не был его достоин, со словами «слава Богу за все!»
– с сими любимыми им словами, которые часто повторял он в жизни.

16 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
РАВНОАП. НИКОЛАЯ, АРХИЕП.
ЯПОНСКОГО (1912 г.)

15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Да, такова любовь Божия, она отдает всю
себя в руки не только любящих, но и терзающих ее: «Яко овча на заколение ведеся и
яко агнец пред стригущими его безгласен».

вся ветхозаветная Церковь покланяется Христу Спасителю и устами Симеона
просит отпущения. Она завершила свою
миссию и ныне узрела, что в храме засияла новая благодать, Свет во откровение
языков, потому что во Христе не только
Израиль, но и все народы, весь мир, призваны ко спасению и к новому богопознанию.

И вот стоит Она, Пречистая Дева, затерявшаяся в многолюдном храме со Своим нищенским приношением и с дивным
Богомладенцем на руках, и никто, кроме
двух старцев, озаренных Духом Святым,
Симеона и Анны, не знает, что за событие
свершается в этот момент. Но в их лице

Но сегодня тихий свет сей дивной встречи обагряется грозным предвестием о
Голгофе, о Богородичной Голгофе – то, что
было открыто Пресвятой Деве при Благовещении, подтверждается устами Симеона, пророка в Духе Святом. Ей предстоит
бескровное заклание, в слезах и муках

ПРИГЛАШАЕМ В ПОЕЗДКУ!
9 февраля (суббота) – Берлюковский монастырь.
Литургия, молебен перед чудотворной иконой
«Лобзание Христа Иудой», экскурсия.
Храмы Щелковского района.
Следите за объявлениями.
Стоимость поездки уточняется.

17 февраля

Клуб молодой семьи «Крылья»
приглашает всех желающих на Турнир
ЗИМНИЙ МАРАФОН,
посвященный Дню православной молодежи.
В программе Турнира: спортивные игры, туристическая полоса
препятствий, чаепитие и, конечно, общение.
Для участия в Турнире приглашаются спортсмены любого возраста и
любого уровня подготовки.
Регистрация участников: 12.30 - 13.30.

крестных, вместе с Пречистым Агнцем
Божиим – но и это изречение Пресвятая
Дева принимает с кротостью и хранит его
в девственном сердце Своем с молитвою
и любовию.
И вот, несмотря на то что нашему умному
взору открывается сегодня такая изумительная, всеумилительная картина снисхождения, кротости и смирения Сына
Божия и Его Пречистой Матери, к сожалению, наши сердца остаются жестокими,
немилостивыми, холодными. А ведь надлежало бы нам уподобиться дивным Симеону и Анне, которые долгие годы ожидания и веры не теряли надежду увидеть
утеху Израилеву, но в посте и молитве,
непрестанном подвиге, готовились к этой
желанной встрече. Так и мы должны бы
готовиться к принятию новой Благодати:
верою, любовию, горячим вдохновением и молением, никогда не предаваясь
унынию и расслаблению. В молитвенном,
творческом напряжении всего нашего существа ждать, когда воссияет нам Свет нового богопомазания, сила Духа Святаго,
Который возродит нас и сотворит сообразными Христу, кроткому и смиренному
сердцем, всемилостивому и жертвенному
Царю нашему.
И тогда, дай Бог, чтобы молитвами Пресвятой Богородицы в час нашего перехода в мир иной в душе нашей, исполненной мира, любви и благодарности о всем,
прозвучала песнь Симеонова, и мы могли
с кротостью и теплой верой, желанием и
вдохновением сказать: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему
с миром, яко видеста очи мои спасение
Твое, еже еси уготовал пред лицем всех
людей, свет во откровение языков и славу
людей Твоих Израиля».
Схиигумен Серафим (Барадель),
Сретение Господне, Валаам 2005 г.

В своем дневнике он писал: «Я старался сначала со всею тщательностью изучить японскую историю, религию и дух японского народа, чтобы
узнать, в какой мере осуществимы
надежды на просвещение страны
евангельской проповедью… Чем
больше я знакомился со страною,
тем больше убеждался, что очень
близко время, когда слово Евангелия
громко раздастся там и быстро пронесется из конца в конец империи».

27 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
РАВНОАП. КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ
СЛОВЕНСКОГО (869 г.)

Призванный трудиться для крещенных в веру Православную,
святой Кирилл своей ревностью,
своей проповедью, своим чинным
богослужением привлекал к себе и
множество неверующих во Христа
славян. И везде, где разумно предлагалась проповедь на родном
языке, славяне свободно покорялись христианству, принимая вместе с ним и письменность.

«ДАБЫ
ПОЛУЧИТЬ
ЛУЧШЕЕ
ВОСКРЕСЕНИЕ»
10 ФЕВРАЛЯ – СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
...Им во многом было тяжелее, чем мученикам древности. Те часто жили в ожидании гонений, внутренне готовились к
ним, как к вполне реальному, а то и неизбежному исходу земной жизни. Наши
же страдальцы в большинстве случаев
и представить не могли, что их православное Отечество станет одним большим концлагерем, а некоторые еще
вчера верующие соседи – палачами и
предателями.
В войне немалую роль играет фактор внезапности. Обескуражить противника, напасть неожиданно почти всегда означает
смять его ряды, обратить его в бегство.
В духовной войне законы те же. Лукавый
долго готовился и внезапно напал. Но
смял и обратил в бегство далеко не всех.
Даже те, кто не верил в катастрофу, не был
к ней приготовлен, быстро избавились от
иллюзий, поправили фитили в светильниках и приготовились к смерти.

***
«Вот ты попал в руки врага, – писал Сенека Луцилию, – и он приказал вести тебя
на смерть. Но ведь и так идешь ты к этой
цели!» Красивая мысль, с которой трудно
спорить. К смерти нужно готовиться всю
жизнь. Только вот есть у красивых мыслей
свойство улетучиваться при приближении настоящей боли, реальной угрозы,
подлинного страдания. Да и народ наш,
прошедший через огненное испытание,
вовсе не принадлежал к школе стоиков,
равно как и к любой другой философской
школе. У терпения и мужества нашего народа иные корни – евангельские. Отсюда
же та неистребимость народной жизни,
которая неизменно возрождалась после
жестоких испытаний до сих пор и обещает надежду на полнокровное бытие в будущем. Именно память о новомучениках
и молитвенное общение с ними способны сообщить Русской Церкви особенную
глубину и мудрость, необходимые для

творческого решения проблем, стоящих
перед лицом современности.
Мы представляем себе их лица на пожелтевших фотографиях, когда читаем
в Писании о тех, что «замучены были, не
приняв освобождения, дабы получить

БЕЛЕВСКИЙ
ЧУДОТВОРЕЦ
4 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
МАКАРИЯ ЖАБЫНСКОГО,
БЕЛЕВСКОГО ЧУДОТВОРЦА (1623 г.)
Преподобный Макарий Жабынский, Белевский чудотворец, родился в 1539 году. В ранней молодости он принял постриг с именем
Онуфрий и в 1585 году основал Жабынскую
Введенскую пустынь близ реки Оки, недалеко от города Белева. В 1615 году пустынь была
полностью разорена польскими войсками под
начальством Лисовского. Вернувшись на пепелище, преподобный стал возобновителем
монастыря. Он снова собрал братию, и вместо
деревянного был построен каменный храм
в честь Введения Пресвятой Богородицы во
храм, с колокольней на воротах. Преподобный
проводил жизнь в суровых иноческих подвигах, претерпевая мороз, зной, голод и жажду,
как об этом записано было в монастырском синодике. Часто он удалялся в лесную чащу, где
в одиночестве молился Богу. Однажды, когда
преподобный шел лесной тропинкой, он услышал слабый стон. Он огляделся кругом и увидел прислонившегося к стволу сосны поляка,
который в изнеможении полулежал. Рядом валялась его сабля. Он отстал от своего отряда и
заблудился в лесу. Еле слышным голосом враг,

2

возможно грабивший обитель, просил пить.
Любовь и сострадание превозмогли в преподобном. С молитвой ко Господу он ударил посохом о землю, из которой забил прохладный
родник, и напоил умирающего.
Когда восстановленный монастырь окреп во
внешней и внутренней жизни, святой Онуфрий
оставил общемонастырскую жизнь и, поручив
братию надежному руководству одного из
своих учеников, принял схиму с именем Макарий. Местом своего уединения он избрал верховье протока Жабынки – «кладезь Жабынец»,
отстоящий от устья протока и берега реки Оки
в одной версте.
Схимнические подвиги преподобного Макария были скрыты не только от мира, но и от
любящей его братии. Он скончался 84-х лет в
1623 году, в ночной час, когда запели петухи, и
был погребен 22 января (ст.ст.), на память апостола Тимофея, напротив ворот обители, близ
места, где впоследствии была построена церковь его имени.

Верую Господи! Помоги моему неверию... №2 (220)

лучшее воскресение; другие испытали
поругания и побои, а также узы и темницу; были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от
меча» (Евр. 11, 35-37).
Прот. Андрей Ткачев,
из проповеди 13 февраля 2011 г.

СЕМЬЯ
ПРЕПОДОБНЫХ
Преподобный Ксенофонт, супруга его
Мария и сыновья их Аркадий и Иоанн,
знатные константинопольские граждане, жили в V веке. Несмотря на богатство
и знатность, они отличались душевной
простотой и добрым сердцем. Желая дать
своим сыновьям Иоанну и Аркадию более
полное образование, они отправили их в
финикийский город Бейрут. Промыслом
Божиим корабль, на котором отправились оба брата, потерпел крушение. Братья были выброшены волнами на берег
в разных местах. Скорбя о разлучении,
братья посвятили себя Богу и приняли
иночество.
Родители долго не получали известий о
своих детях и считали их погибшими. Однако преподобный Ксенофонт, уже будучи старцем, сохранял твердое упование

на Господа, утешал свою жену Марию, советовал не скорбеть и верить, что дети будут сохранены Господом. Через несколько лет супруги совершили паломничество
по Святым местам и встретили в Иерусалиме своих сыновей, подвизавшихся в
разных монастырях. Обрадованные супруги благодарили Господа, промыслительно соединившего всю семью. Оставшуюся жизнь преподобные Ксенофонт и
Мария посвятили Богу, приняв иночество.
Преподобные Аркадий и Иоанн, простившись с родителями, отошли в пустыню,
где после долгих подвигов прославились
даром чудотворений и прозорливости.
Преподобные старцы Ксенофонт и Мария, подвизаясь в безмолвии и строгом
постничестве, также получили от Бога
дар чудотворений.

Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим

8 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
КСЕНОФОНТА, СУПРУГИ ЕГО МАРИИ И
СЫНОВЕЙ ИХ АРКАДИЯ И ИОАННА (V-VI в.)

ПОДГОТОВКА
К ВЕЛИКОМУ
ПОСТУ
ВЕЛИКИЙ ПОСТ ПРЕДВАРЯЮТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
НЕДЕЛИ (ВОСКРЕСЕНЬЯ) И СЕДМИЦЫ.
ПОРЯДОК СЛУЖБ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ НЕДЕЛЬ
И САМОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА ИЗЛОЖЕН В ТРИОДИ ПОСТНОЙ.
ОНА НАЧИНАЕТСЯ С НЕДЕЛИ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ,
ОХВАТЫВАЯ 70-ДНЕВНЫЙ ПЕРИОД
Предваряют Великий пост – святую Четыредесятницу – неделя о мытаре и фарисее, неделя и седмица о блудном сыне,
неделя и седмица мясопустная (мясо-отпустная), неделя и седмица сыропустная
(сыро-отпустная, сырная, масленица).
В приготовительные седмицы Церковь
подготавливает верующих к посту постепенным введением воздержания: после
сплошной седмицы восстанавливаются
посты среды и пятницы; затем следует
высшая степень приготовительного воздержания – запрещение вкушать мясную пищу. В приготовительных службах
Церковь, напоминая о первых днях мира
и человека, о блаженном состоянии прародителей и их падении, о пришествии на
землю Сына Божия для спасения человека, располагает верующих к посту, покаянию и духовному подвигу.
В синаксаре сырной субботы говорится, что подобно тому, «как вожди пред
ополченным войском, уже стоящим в
строю, говорят о подвигах древних мужей и тем ободряют воинов, так и святые отцы вступающим в пост указывают
на святых мужей, просиявших в посте,
и научают, что пост состоит не только
в отчуждении снедей, но и в обуздании
языка, сердца и очей».
Такое приготовление к посту Четыредесятницы есть древнее установление
Церкви. Так, уже знаменитые проповедники IV века святые Василий Великий, Ио-

анн Златоуст, Кирилл Александрийский в
своих беседах и словах говорили о воздержании в Недели, предшествующие Великому посту. В VIII веке преподобные Феодор и Иосиф Студиты составили службы
на Недели о блудном сыне, мясопустную
и сыропустную; в IX веке Георгий, митрополит Никомидийский, составил канон на
Неделю о мытаре и фарисее.

17 ФЕВРАЛЯ –
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

Приготовляя к посту и покаянию, Церковь в первую Неделю примером мытаря
и фарисея напоминает о смирении, как
истинном начале и основании покаяния и всякой добродетели, и о гордыне,
как главном источнике грехов, который
оскверняет человека, отдаляет его от
людей, делает богоотступником, заточающим себя в греховную самостную оболочку.

утренях, начиная с Недели о мытаре и фарисее и кончая пятым воскресеньем поста, после Евангелия, пения «Воскресение
Христово видевше» и чтения 50-го псалма, пред каноном умилительные стихиры
(тропари) «Покаяния отверзи ми двери,
Жизнодавче», «На спасения стези настави
мя. Богородице», «Множество содеянных
мною лютых помышляя, окаянный, трепещу». Сближая 70-дневный период Триоди с 70-летним пребыванием Израиля в
плену вавилонском, Церковь в некоторые
приготовительные Недели оплакивает
духовный плен нового Израиля пением
псалма 136 «На реках вавилонских».

Смирение, как путь к духовному возвышению, показал Сам Бог Слово, смирившийся до немощнейшего состояния человеческой природы – «до зрака раба»
(Флп. 2, 7).
В песнопениях Недели о мытаре и фарисее Церковь призывает отвергнуть –
«отринуть» высокохвальную гордыню,
возношение лютое, пагубное, «великохвальное кичение» и «дмение (надмевание) мерзкое».
Для пробуждения чувств покаяния и сокрушения о грехах Церковь в приготовительные Недели поет на воскресных

24 ФЕВРАЛЯ –
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ

В основу первой стихиры – «Покаяния
отверзи ми двери» – положена притча
о мытаре: из нее взяты сравнения для
изображения покаянного чувства. В основе второй песни – «На спасения стези» – лежит притча о блудном сыне. В основе третьей – «Множество содеянных
мною лютых» – предсказание Спасителя о
Страшном суде.
В Неделю о блудном сыне евангельской

притчей (Лк. 15, 11-32), от которой получила название и сама Неделя, Церковь
показывает пример неисчерпаемого
милосердия Божия ко всем грешникам,
которые с искренним раскаянием обращаются к Богу. Никакой грех не может
поколебать человеколюбия Божия. Душе,
раскаявшейся и обратившейся от греха,
проникшейся надеждой на Бога, Божия
благодать исходит во сретение, лобызает
ее, украшает и торжествует примирение с
ней, какой бы она ни была греховной прежде, до своего раскаяния.
Церковь наставляет, что полнота и радость жизни заключаются в благодатном
союзе с Богом и в постоянном общении с
Ним, а удаление от этого общения служит
источником духовных бедствий.
Показав в Неделю о мытаре и фарисее
истинное начало покаяния, Церковь раскрывает всю силу его: при истинном смирении и раскаянии возможно прощение
грехов. Потому ни один грешник не должен отчаиваться в благодатной помощи
Отца Небесного.
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Новости прихода

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
7 января приходом Серафимовского храма г. Королева был организован детский
Рождественский праздник. Праздник начался после Божественной Литургии на
территории Новомученического храма.
На праздник к ребятам пришли и Снегурочка со своим Дедушкой Морозом. Дети
веселились, разгадывали загадки, играли,
водили хоровод вокруг елки.

А потом и долгожданные лошадки появились. Катание на лошадках стало уже
традицией для детских праздников нашего храма. Дети всегда с нетерпением
ждут их появления. Даже мороз никого
не испугал, никто домой не торопился.
А для тех, кто проголодался и замерз,
были накрыты в храме столы с горячим
чаем и сладостями.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
13 января в ДК микрорайона Юбилейный
состоялся праздничный концерт «Рождество Христово». Вступительное слово
было предоставлено настоятелю Серафимовского храма протоиерею Александру Бекещенко. Отец Александр поздравил всех гостей и участников концерта с
праздником Рождества Христова и пожелал всем долгой жизни, жизни с любовью,
с миром в душе.
Концерт начался с рождественских песнопений, которые исполнил сводный хор
Серафимовского и Новомученического
храмов под управлением Александра
Петровича Рудакова. В продолжении концерта на сцену выходили старшая группа
детского хора Новомученического храма
с песней «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не снилось», а также мужской
ансамбль Новомученического и Серафимовского храмов под руководством Евгении Марченко, исполнивший попурри из
известных песен.
Хотя концерт длился всего один час, программа порадовала зрителей своим разнообразием номеров. Старшая группа
детского хореографического ансамбля
«Акварель» (руководитель Гусева Юлия
Леонидовна) из школы искусств мкр.
Юбилейный исполнила танцевальный номер «Смуглянка».
Образцовый
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коллектив

театр-моды

«Жар-птица» (руководитель Бирюкова
Людмила Викторовна) продемонстрировал две коллекции одежды: «Летела да
пела» и «Загадай желание».
С сольными вокальными номерами выступили Сафонова Таисия и Дарья Рудакова. Вальс из оперы «Елка» на флейте исполнила Мария Хазова (концертмейстер
Ксения Ануфриева), а русскую народную
песню «Ивушка» на гитаре – Феликс Канатбаев. Музыкальную композицию в стиле самба «На побережье» также на гитаре
исполнил Родион Марченко.
В завершении программы выступил хор
«Ручеек» – лауреат международных и всероссийских областных и межзональных
хоровых фестивалей и конкурсов (руководитель хора – Любимова Елена Александровна, концертмейстер Янина Мария
Николаевна).
Хочется выразить огромную благодарность всем участникам, подарившим зрителям хорошее, праздничное настроение!
Это вам, радовавшим нас со сцены, неоднократно звучали крики: «Браво!»
И отдельное «Спасибо!» хочется сказать
регенту хора Новомученического храма
Марченко Евгении Викторовне и Жуковой Наталье Ивановне за организацию
прекрасного концерта!!!
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ПРИ СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ
В 2018 ГОДУ
В 2018 году воспитанники нашей Воскресной школы для детей приняли участие в
рекордном количестве спортивных турниров. Данная заметка является кратким
обзором этих мероприятий.
1. Турнир, посвященный Дню православной молодежи.
Это новый турнир, который был организован священником Павлом Тындыком,
ответственным по работе с молодежью в
Ивантеевском благочинии.
Турнир прошел 18 февраля на территории Серафимовского храма в формате полосы препятствий: альпинистская горка,
стрельба из пневматического пистолета,
прыжки в мешках и другие дисциплины. В
премьерном соревновании приняло участие около 100 спортсменов в возрасте от
5 до 40 лет.
2. Спартакиада воскресных школ
Пушкинского и Ивантеевского благочиний.
Во 2-й половине февраля традиционно
проходит Спартакиада, посвященная Дню
защитника отечества. В мероприятии участвует 22 команды, около 150 спортсменов в возрасте от 8 до 16 лет. Есть соревнования и для взрослых.
Соревнования проходят в трех дисциплинах: стрельба, плавание и лыжные гонки.
Место проведение турнира – Парк-отель
«Софрино» (село Богословское-Могильцы». Волонтеры турнира – мотоклуб «Ночные волки» (Пушкинское отделение).
В 2018 году мы выставили две команды.
Спортсмены соревнуются, как в командном зачете, так и в личном (по возрастным
группам).
Если в общекомандном зачете мы заняли
места в середине турнирной таблицы – 9
и 12 место, то в ряде личных зачетов нас
ждал успех:
– Бурдынюк Александр,
1-е место в стрельбе;
– Хуснетдинова Александра,
2-е место в лыжных гонках;
– Монастырюк Евдокия (капитан),
2-е место в лыжных гонках;
– Гуров Александр,
2-е место в стрельбе;
– Тюрин Михаил,
2-е место в лыжных гонках;
– Рахимова Мария,
3-е место в стрельбе;
– Монастырюк Евдокия,
3-е место в стрельбе.
Благодарим всех спортсменов наших двух
команд, а также группу поддержки, за достойное участие в Спартакиаде.
3. VIII-й футбольный турнир «Кубок
Победы» в Пушкинском благочинии
13 мая воспитанники воскресных школ
Пушкинского и Ивантеевского благочи-

ний собрались на VIII-й футбольный турнир «Кубок Победы», который ежегодно
организует и проводит у себя дома православный семейный клуб «Подсолнух» при
храме Иоанна Богослова в селе Богословское-Могильцы.
В 2018 году наша команда установила рекорд, обыграв в одной из игр своего соперника со счетом 10:1.
Состав команды «Серафим»:
– Тюрин Михаил (капитан);
– Бурдынюк Александр;
– Тюрин Илья;
– Монастырюк Николай;
– Кожеватов Дмитрий.
4. Закрытый турнир нашей воскресной школы по футзалу.
Более 10 лет, благодаря сотрудничеству
настоятеля нашего прихода отца Александра Бекещенко и директора МБОУ
«Гимназия №5» Журавель Веры Ивановны,
воскресной школе Серафимовского храма предоставляется спортивный зал в 5-й
гимназии для тренировки детской команды по футболу.
В тренировках и играх принимают участия ребята в возрасте от 7 до 16 лет, а
также их папы. По сути, у отцов появилась
уникальная возможность плечом к плечу
поиграть в одной команде со своими сыновьями.
В этом году взрослые организовали для
своих детей мини-турнир по футзалу, который прошел 30 декабря 2018 г.
В турнире приняли участие 4 команды:
«Спартак» (победитель турнира), «Орлята», «Барс», «Отцы» (вне зачета).
5. Закрытый турнир нашей воскресной школы по настольным играм.
На протяжении нескольких лет при нашей воскресной школе действует Клуб
настольных игр, в задачи которого входит
организация досуга ребят, а также обучение общению и умению достойно побеждать и проигрывать.
Ребята разбиваются на несколько групп
по возрасту. Предпочтение отдается коллективным и интеллектуальным играм,
таким как «Каркассон», «Цитадели»,
«Имаджинариум», «Taбу», «Шакал», «Адмирал» и др. Ежегодно наш приход закупает новые игры, благодаря чему растет
библиотека настольных игр. Желающим
игры выдаются «на дом» (с возвратом).
Приветствуется обмен игр.
30 декабря 2018 года Клуб настольных игр
провел турнир по наиболее динамичной
настольной игре – «Чапаев».
В турнире приняло участие около 20
спортсменов. Призовые места распределились следующим образом:
1-е место – Бурдынюк Александр;
2-е место – Монастырюк Николай;
3-е место – Шамова Надежда.
Бурдынюк Александр выиграл и спецприз, одержав верх над победителем
среди взрослых участников – о.Павлом
Тындыком.

Больше фото и видео с мероприятий на сайте Ответственного по работе с молодежью
в Ивантеевском благочинии www.15-02.ru
АНОНС СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 1е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА:
17 февраля – Турнир, посвященный Дню православной молодежи, который
пройдет на нашем приходе.
24 февраля – Спартакиада воскресных школ Пушкинского и Ивантеевского
благочиний.
12 мая – Турнир по футболу среди воскресных школ «Кубок Победы».
20 мая – Турнир по футзалу среди команд нашей Воскресной школы.
По вопросам участия в качестве спортсмена или группы поддержки обращайтесь по
телефону: +7-962-914-1123 (Алексей Монастырюк).
Следите за новостями на нашем сайте www.serafimhram.ru , а также в Инстаграм
www.instagram.com/serafimhram/

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!
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ИМЕТЬ
«ПОХВАЛЬНОЕ
БЕССТЫДСТВО»
МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ БОГУ: «Я БОЛЬШЕ
ЭТИМ НЕ СОГРЕШУ», ЕСЛИ МЫ УЖЕ
ЭТО ОБЕЩАЛИ И НЕ ИСПОЛНИЛИ?
ЧТО ТАКОЕ «ПОХВАЛЬНОЕ БЕССТЫДСТВО»?
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ПОЧТИЛ НАШЕ
ТЕРПЕНИЕ И ДАЛ НАМ СИЛЫ ПОБЕЖДАТЬ?
КАМЕНЩИКИ СВОЕЙ ДУШИ
Есть такое важное и решительно необходимое в христианской жизни умение,
которое обычно именуется у святых
отцов умением вновь полагать начало.
Безусловно, каждый из нас должен был
бы положить начало своей христианской жизни единожды – когда принял
Таинство Крещения или же, будучи крещенным в детстве, уже в сознательном
возрасте переступил порог храма, прочел Евангелие и принес Богу исповедь
за все прожитые до этого годы. Тогда закладывается фундамент здания, которое
мы должны построить для жизни вечной, а затем мы начинаем день за днем
возводить его стены.
Но как это зачастую происходит? Кто-то,
образно говоря, выстроил с течением
времени определенный участок стены – и
грубым неверным движением в мгновение ока всё разрушил; кто-то кладет три
кирпича и тут же снимает два, нивелируя
те добродетели, которых пытался достичь, своей гордыней и корыстью; а ктото кладет пять кирпичей, а снимает шесть,
не замечая даже, что при всей видимой
кипучей деятельности на самом деле разрушает, а не строит.
Очень важно во всех этих ситуациях не
впадать в уныние и отчаяние, а, разобравшись, почему же на самом деле так произошло, начинать вновь и вновь класть эти
кирпичи.
Что нам может в этом помочь? Прежде
всего, наверное, понимание того, что,
в отличие от реальной стройки, здесь
стройматериал не закончится никогда:
он подается нам совершенно бесплатно
до скончания нашей земной жизни. Нам
всегда есть из чего созидать дом своей
души, дом добродетелей, и нет таких обстоятельств, в которых человек не мог
бы найти нечто для своего спасения.
Из опыта можно сказать, что труднее всего бывает полагать начало тем людям,
которые привыкли поддаваться жалости к себе. Ведь если разобраться, человеку очень часто мешает приступить к
восстановлению разрушенного именно
бесплодное сожаление – о том времени
и тех усилиях, которые уже были потрачены на созидание. И кажется: «Как же я
вновь буду строить, когда знаю, что практически наверняка опять разрушу, когда сам ход моей жизни убеждает меня в
том, что я не столько строитель, сколько
разрушитель?..»
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Нужно всегда помнить о том, что шанс
все-таки поднять это здание до той отметки, до которой Господь нам допустит его
возвести, есть у нас только в одном случае: если, в очередной раз разрушив, мы
не пойдем на поводу у эмоций, а будем готовы вновь начинать строить. Если же мы
от этого отказываемся, то сами себя такого спасительного шанса лишаем. А это
значит, что мы уже наверняка останемся
без дома, даже не поборовшись до конца
за то, что бесконечно важно, поскольку
имеет прямое отношение к нашей вечной
участи. И этого нужно по-настоящему испугаться, поскольку то, с чем придем мы
к концу этой земной жизни, и пребудет в
нас в вечности. И если мы всё разрушили,
но вновь, покаявшись и внутренне собравшись, положили начало, это начатое
сможет в нас в вечности возрасти; а если
мы просто всё бросили, ничто из ничего и
не произойдет.
ВСЕГДА – КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ
Как такое полагание начала в духовной
жизни происходит на практике? Мы падаем, отступаем от Бога, уклоняемся в
жизнь нерадивую, приходим с этим на
исповедь, каемся, читается разрешительная молитва… И это тот самый момент,
когда у нас есть возможность начать всё
заново. Возможность удивительная, возможность, которой обязательно нужно
воспользоваться. Точно так же у нас такая
возможность есть, когда мы в момент какого-то преткновения или падения обращаемся к Богу.
Но всегда ли человек, приходящий на
исповедь или просящий у Бога за что-то
прощения в домашней молитве, имеет
при этом мысль, что ему нужно что-то
заново начинать? К сожалению, далеко
не всегда. А ведь именно понимание, что
сразу вслед за тем нам предстоит вновь
приступить к труду, способно нас удержать от безудержной печали о своем
грехе, от расслабления. Эта готовность
трудиться над своим сердцем не дает нам
отчаяться в самих себе, потому что в нас
рождается надежда и в то же время благодарность Богу за этот удивительный
дар – за то, что Господь дает нам возможность всё начинать снова.
Как не разувериться в том, что мы, столько раз отступая и согрешая, сможем вновь
вернуться в нормальное состояние и чтото доброе сделать? Здесь можно обратиться к опыту святых отцов. К примеру, у
преподобного Никодима Святогорца есть
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К. В. Лебедев (1852-1916 гг.). Исповедь

приблизительно такие слова: если даже
ты согрешил сто раз на дню, проси прощения в сотый раз так же, как и в первый, и
начинай исправляться с той же самой надеждой. А преподобный Иоанн Лествичник говорил, что у человека должно быть
некое похвальное бесстыдство, имея в
виду готовность и в тысячный, и в стотысячный раз вставать перед Богом и говорить: «Господи, прости меня, я согрешил,
но более этого не совершу».
Также у преподобного Иоанна Лествичника есть слова о том, что если человек,
раз за разом падая и вставая, не впадает
в уныние, его терпение в конце концов
почтит его ангел-хранитель, который даст
ему силы, чтобы начать побеждать.
Конечно же, при этом мы не должны про
себя думать: «Согрешу-ка я еще, ведь полагать начало можно несчетное количество раз». Здесь мы как раз таки должны
вспомнить о тех силах, которые уже потратили, и сказать себе: «Пока еще – прямо сейчас – у меня есть силы на борьбу
с этим грехом и Господь дает мне время
на покаяние, поэтому сейчас и буду бороться. Иначе от многократных падений
мои силы истощатся, и я могу дойти до
такого состояния, когда и само это благое
произволение во мне исчезнет». Нужно
понимать, что Господь не ограничивает
возможности человека восстать от греха,
но сам человек в ожесточении и огрубении своей души может достичь некой
критической точки, когда он уже не будет видеть ничего страшного в падениях.
Поэтому, когда предательская мысль еще
разок согрешить в очередной раз придет
нам в голову, нужно обязательно подумать о том, что у нас может не хватить сил
подняться.
БЕЖАТЬ, ПЛЫТЬ, ПОЛЗТИ…
Если говорить о механизме полагания начала, важной его частью является раскладывание на составляющие тех ситуаций,
в которых мы уже согрешили и в которых
не собираемся больше грешить.
Самый простой пример: какая-то ситуация, в которой мы потеряли терпение.
Мы все выходим из себя довольно часто,
и если мы сравним, сопоставим, прокрутим в голове какое-то количество таких
моментов, то увидим, что динамика развития ситуации практически всегда одна

и та же. Нам нужно определить, что служит конкретно для нас самым сильным
провоцирующим фактором, в какой точке
мы теряем над собой контроль. И вслед
за тем принять для себя решение: вот в
этот момент, пока я еще способен с собою
справиться, я начну бороться, вот от этого
я постараюсь уклониться, этому не поддамся, а этого и этого просто не допущу.
Тем самым мы эту конструкцию демонтируем, и она перестает работать; и даже
если нам это не до конца удалось, враг
уже не сможет подвигнуть нас к падению,
просто легонько подтолкнув по рельсам,
– ему придется что-то изобретать. А мы
будем, соответственно, учитывать новые
обстоятельства и опять-таки говорить
себе: «Я в этом согрешил, но больше уже
не согрешу».
Таким образом, христианин выстраивает всю свою жизнь как некую стратегию
борьбы. Если же нет у нас стратегии, то мы
так и будем всю жизнь топтаться на месте,
и в конце концов наша убежденность в
том, что ничего у нас и в нас не изменится к лучшему, приобретет уже совершенно основательный характер, потому что
само собой оно, конечно, никоим образом не изменится.
Как прийти к тому, чтобы полагание начала в нашей жизни обратилось в навык?
Необходимо приобрести твердое намерение, которое будет скреплять собой
все наши действия. Как говорит преподобный Исаак Сирин, каждый из нас
должен быть подобен путнику, который
настолько стремится куда-то попасть,
что готов добираться туда как угодно,
невзирая на то, что с ним на этом пути
происходит. Он садится на корабль, это
судно терпит крушение, его выбрасывает на берег – он находит на этом берегу
лошадь и скачет на ней. Лошадь падает,
погибает где-то в безлюдной степи – он
идет дальше пешком. По пути спотыкается, повреждает ногу – ложится на землю
и ползет по-пластунски вперед. Так и мы
должны стремиться в Царство Небесное,
понимая для себя, что, даже если закончатся у нас все силы, душевные и телесные, мы будем туда просто ползти. И
тогда мысли о том, полагать или не полагать вновь начало доброй христианской
жизни и к исправлению, у нас просто не
возникнет.
Игумен Нектарий (Морозов)
10 октября 2018 г

Читаем вместе Евангелие
Евангелие от Марка
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46
Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с
учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын
Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни.
47
Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня.

4 ФЕВРАЛЯ –
СЕДМИЦА 37-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ПОНЕДЕЛЬНИК

48
Многие заставляли его молчать; но он еще более стал
кричать: Сын Давидов! помилуй меня.

Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и
говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя.
49

Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу.
50

51
Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня?
Слепой сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть.
52
Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас
прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

(РЯДОВЫЕ ЧТЕНИЯ 32-й СЕДМИЦЫ)

Дорога в Иерихон – разбойничье место
(см.: Лк. 10, 30). Она является образом пути
греха.
Сейчас Господь идет из Иерихона, и при
Его дороге, ведущей из Иерихона, сидит
слепой и просит милостыню.
Здесь всё образно. Здесь образ души, отошедшей от пути греха и сидящий при Христовом пути.
Евангельский рассказ и такую душу представляет слепой. Она не может свободно
идти по дороге. Она прикована в неподвижности и сидит… просит милостыни и
поддерживает себя милостыней.
А это хорошая душа… Она отошла от
опустошительного пути греха. И она находится при Божьем пути… Но всё же у
нее закрыты глаза сердца, и она слепая…
И Божий путь ничего не дает ей… Она и
не видит его… Скованная внутренней
темнотой, она топчется на одном месте… И не зажегся еще для нее Евангельский Свет, и нет у нее радости движения
на пути ко Христу… Она скована в духовной неподвижности своей внутренней

темнотой и бесплодно для себя сидит у
Христовой дороги…
<…> Много таких душ! Вот такой-то душе
Христос открывает глаза сердца, чтобы
она загорелась, и стала жить, и озарилась
лучезарным Светом Христа и Его истин,
и в этом Свете задвигалась в радости на
Христовом пути.
Как же совершается это внутреннее озарение? Душа, желающая, чтобы внутри
ее открылся Свет Христа, много, много просит Христа о том… Она вопиет к
Нему неустанно… вопиет с настойчивостью до крика, как вопиял ко Христу слепец Вартимей.
Пусть такую душу, ищущую открытия в
ней Света Христова, не ослабляют месяцы, даже годы кажущейся бесплодности
ее усилий загореться огнем Христа. Пусть
она превозмогает усталость, пусть попирает безрадостность и с неустанной обращенностью ко Христу пусть зовет Его и
вопиет без конца, чтобы пришел и открыл
ей глаза сердца.
Душу, рвущуюся за Божественным озаре-

нием, будет останавливать всё окружающее. Ее будут останавливать и снисходительными улыбками, и рассуждениями, и
поправками, и насмешками, и угрозами…
Ей будут говорить, что ее влечение несвоевременно и только повредит всем, и что
оно неразумно, что это узкий фанатизм, маньячество и просто ненормальность.

лишающее душу свободы парения к Богу.

Так же заставляли молчать Вартимея, когда он звал Христа. А душа пусть всё же
ищет и рвется ко Христу, чтобы Он пришел и вселился в нее.

Значит, надо быть не «при пути Христовом», не «при Церкви», не при Евангелии,
а смело и бодро пойти дорогой Христовой, идти с Церковью как живому члену
ее, идти с Евангелием в сердце.

Тогда Господь останавливается возле
души и велит позвать ее к Себе, чтобы совсем была рядом с Ним.
Внимай этому последнему зову.
Часто он слышится в обстоятельствах
жизни. Тогда не медли… Подражай Вартимею. Он вслед за зовом сбрасывает
верхнюю одежду… встает… идет… И ты
сбрось верхнюю одежду. Верхняя одежда,
как ее носили в древности, связывала
члены тела, мешала полной свободе движений… Значит, надо сбросить и обрезать всё внешнее, связывающее с землей,

А потом тебе, освободившемуся от земли, надо встать и пойти по Христову пути,
навстречу Христу, т. е. надо и делами, и
жизнью пойти по Христовой дороге, хотя
бы спотыкаясь и падая, как спотыкаются
слепые.

Тогда, как только осяжешь на дороге Христа, моли Его: «Учитель, хочу, чтобы мне
прозреть». И по вере твоей и по дерзновению веры Господь исполнит твою мольбу.
Ты внутренне прозреешь. Тебе откроется
вся зовущая любовь Христа… Откроется
Его истина… Откроется правда и счастье
Его пути… И ты уже не отстанешь от Христа, а в бодрой радости пойдешь за Ним
по светлой дороге спасенья, как пошел за
Ним прозревший слепой.
Сщмч. Григорий (Лебедев).
Толкование на Евангелие от Марка.

На книжной полке:

4. Архимандрит Рафаил (Карелин). Спасение во многом совете. Вопросы и ответы.

дневных тем современной жизни в перспективе веры
и вечных ценностей.
7. Благословите женщину. Идеал женственности. Автор сост. Вл. Зоберн.

1. Митрополит Вениамин (Федченков). Небо на земле.

Книга советов опытного пастыря и известного духовного писателя может быть полезна всем, кто искренне
ищет путей своего исправления, стремится к спасению
души в бурных волнах житейского моря.

О Божественной Литургии по творениям святого прав.
Иоанна Кронштадтского. М.: Изд-во «Отчий дом», 2017.
– 176 с.

5. Андрей (Конанос), архимандрит. Христос посреди
нас. О святости повседневной жизни. – М.: «Никея»,
2018. – 320 с.

2. Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение
православной веры. М.: Благовест, 2014. – 512 с.

«Бог – любовь, – говорит известный греческий проповедник архимандрит Андрей (Конанос), – и то, как мы
отвечаем на Его любовь, и делает нас христианами.
Учимся ли мы у Него уступать, жалеть и прощать других в обычной жизни, не разделяя ее на духовную и повседневную, или остаемся «людьми на витрине», лишь
формально исполняющими роль верующих?»

3. Архимандрит Мелхиседек (Артюхин). Дни светлой
радости. Беседы о православных праздниках. М.: Издво храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе,
2017. – 256 с.
Архимандрит Мелхиседек известный проповедник,
автор многих книг и православных программ на телевидении. В новой книге речь идет не только об истории, традициях и особенностях Церковных торжеств,
но самое главное – об их духовном содержании и их
значении для людей XXI века.

6. Протоиерей Андрей Ткачев. Путь к жизни. Для всех,
кому даровано родиться человеком. – М.: «Воскресение», 2015. – 512 с.

Это первая в своем роде книга – Песнь восхищения и
благодарности верующим женщинам, которые были с
Церковью во все периоды священной истории. Тяготы и лишения, потрясающие примеры верности, женственности и нравственной чистоты библейских героинь, подвижниц и святых, монахинь и простых женщин,
всех, кто ежедневно совершает великий подвиг. Подвиг
женского служения – как нежная мама, как любящая и
верная жена, как замечательная сестра, как почтительная дочь, как верная подруга с верой в Бога.

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта в Серафимовском храме
по субботам и воскресеньям
после утреннего Богослужения до 12.00

Это первое издание, в котором о.Андрей охватывает
такой широчайший спектр актуальнейших и злобо-
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Объявления и расписания

продолжает свою работу.

Занятия проходят каждое воскресенье
(кроме последнего воскресенья месяца) в 17.00
на территории Серафимовского храма
(второй этаж дома причта).

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

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 Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (ПСТГУ) и имеют богословское образование.

В последнее воскресенье месяца в 17.00
проходит Киноклуб для взрослых.

Занятия проходят в помещении воскресной школы
(второй этаж дома причта).
Занятия проводятся бесплатно. Ждем всех желающих!

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

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

Серафимовский храм
1 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Макария Великого
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
2 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Евфимия Великого
18.00. Исп. Всенощное бдение.
3 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Максима Грека
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
4 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Макария Жабынского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
5 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. сщмч. Климента Анкирского
18.00. Исп. Всенощное бдение.
6 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. блж. Ксении Петербургской
18.00. Исп. Всенощное бдение.
7 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Григория Богослова, сщмч. Владимира Киевского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
8 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Ксенофонта, Марии, Аркадия и Иоанна
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
9 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Иоанна Златоустого
18.00. Исп. Всенощное бдение.
10 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
11 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. сщмч. Игнатия Богоносца
18.00. Исп. Всенощное бдение.
12 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. Собор вселенских учителей и святителей
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
13 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. бессребр. мчч. Кира и Иоанна
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
14 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. мч. Трифона
18.00. Исп. Всенощное бдение.
15 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. Сретение Господа Иисуса Христа.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
16 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. равноап. Николая Японского
18.00. Исп. Всенощное бдение.
17 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. Неделя о мытаре и фарисее
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
18 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Феодосия Черниговского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
19 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
20 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. вмч. Феодора Стратилата
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
22 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Тихона патр.Московского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
23 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
24 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. Неделя о блудном сыне
18.00. Исп. Всенощное бдение.
25 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Иверская», свт. Алексия Московского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
26 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. Собор Омских святых
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
27 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. равноап. Кирилла, учителя Словенского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
28 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

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

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

Исп. Часы. Литургия. прп. Макария Великого
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. прп. Евфимия Великого
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. прп. Максима Грека
Исп. Часы. Литургия. прп. Максима Грека
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Макария Жабынского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. сщмч. Климента Анкирского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. блж. Ксении Петербургской
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. свт. Григория Богослова, сщмч. Владимира Киевского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Ксенофонта, Марии, Аркадия и Иоанна
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. свт. Иоанна Златоустого
Исп. Всенощное бдение.Престольный праздник
Исп. Часы. Литургия. Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
Исп. Часы. Литургия. Престольный праздник
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. сщмч. Игнатия Богоносца
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Василия Вел., Григория Богосл., Иоанна Златоустого.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. бессребр. мчч. Кира и Иоанна
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. мч. Трифона
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Сретение Господа Иисуса Христа.
Исп. Часы. Литургия. Сретение Господа Иисуса Христа.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. равноап. Николая Японского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Неделя о мытаре и фарисее
Исп. Часы. Литургия. Неделя о мытаре и фарисее
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. свт. Феодосия Черниговского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. вмч. Феодора Стратилата
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. свт. Тихона патр.Московского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Неделя о блудном сыне
Исп. Часы. Литургия. Неделя о блудном сыне
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Иверская», свт. Алексия Московского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. Собор Омских святых
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. равноап. Кирилла, учителя Словенского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
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
Адрес редакции:
Издается на средства прихода
Газета зарегистрирована в УФС по надзору в сфере связи,
Отпечатано в АО «Красная Звезда»
6+ Телефоны для связи:

Просим не использовать
газету для бытовых нужд.
После прочтения, если она вам
не нужна, передайте другим
или принесите в храм.

141092,М.О., г. Королёв,
мкрн. Юбилейный
ул. Пушкинская, д. 2,
gazetaserafim@mail.ru
Гл. редактор: Сондак Л.П.

Настоятель: +7(916) 444 -46-19
Серафимовский храм:
+7(495) 515-93-12,
Новомученический храм:
+7(916) 307-38-36

под редакцией протоиерея
Александра Бекещенко,
настоятеля Серафимовского
храма, г. Юбилейный М. О.
Распространяется бесплатно.

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

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72,
(495) 941-31-62
http://www.redstarph.ru
е-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ №0289-2019 Тираж 999 экз.

