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6 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ БЛАЖ.
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
(ПРОСЛАВЛЕНИЕ 1988 г.)

Блаженная Ксения не руководила
государством, не собирала многотысячных армий, не вела их в завоевательные походы; она просто
молилась, постилась, смиряла свою
душу и терпела все обиды – но ее
влияние на человеческую историю
оказалось неизмеримо большим,
чем влияние любого наполеона.
Хотя об этом и не говорят учебники
истории…

7 ИЮНЯ – ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ
ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ
ИОАННА (ок. 850 г.)

«Я С ВАМИ»
6 ИЮНЯ – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Событие Вознесения Господня описывает подробно только евангелист Лука.
Апостолы Матфей и Иоанн Богослов не
упоминают о нем вовсе, а Марк описывает его в шести словах. Лука рассказывает
подробно, ибо лишь ему рассудилось «по
тщательном исследовании всего сначала,
по порядку описать твердое основание
того учения, в котором был наставлен»
его ученик – достопочтенный Феофил.
Причем его рассказ о Вознесении Господа
мы находим не только в конце его Еван-

гелия, но и в начале книги Деяний святых апостолов, чем, бесспорно, подчеркивается неразрывная связь проповеди
Христа с дальнейшими апостольскими
трудами Его учеников. Семя Евангельской
Истины, просеянное в пласт новозаветной истории, проклевывается молодым
ростком истории новозаветной Церкви.
В евангельском повествовании о Вознесении мы читаем о том, как ученики,
поклонившись возносившемуся Христу,

15 ИЮНЯ – ТРОИЦКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Поминовение всех усопших благочестивых христиан установлено в субботу
перед Пятидесятницей ввиду того, что Сошествие Святого Духа завершило домостроительство спасения человека, а в этом спасении участвуют и усопшие.
Поэтому христиане, молясь об оживотворении Духом Святым всех живущих,
просят, чтобы и для усопших благодать Святого Духа Утешителя, которой они
сподобились ещё при жизни, была источником блаженства. День Святой Троицы – это день рождения Вселенской Апостольской церкви, в этом контексте
Троицкая суббота представляет собой как бы последний день церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей полноте церкви Христовой. Поэтому канун
праздника, субботу, христиане посвящают поминовению усопших, молитве
о них – в церкви ли, дома или на кладбище. Василий Великий, составивший
молитвы вечерни Пятидесятницы, говорит в них, что «Господь наипаче в этот
день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду.»

«возвратились в Иерусалим с великою
радостью». Чему они радуются? Их радость может показаться странной. Их
покидал Учитель, всего месяц как Воскресший и воскресивший их надежды
на то, что «в сие время Он восстановит
царство Израилю». Лишь чуть больше
месяца назад они перестали прятаться по домам «страха ради иудейского».
Христос воскрес, и их постоянное общение с воскресшим Учителем внушало им
смелость и уверенность в безопасности
быть рядом с Ним. Вдохновенные беседы
Христа о Царстве Божием – о том, что они
не способны были вместить раньше, – не
допускали задумываться над тем, что будет дальше, когда Учитель уйдет. А знали
ли они вообще, что Он уйдет? Несомненно, знали. Здесь и укрывается ответ на
вопрос, почему они радовались при Его
Вознесении. Апостол Лука не случайно
совместил рассказ о Христовом Вознесении с прощальной беседой Христа с
апостолами, когда Он «отверз им ум к
уразумению Писаний». Вместе с рассказами о том, что раньше было для них
невместимо, Господь подготовил их и к
Своему уходу, повторив: «Лучше для вас,
чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам» (Ин. 16, 7). Обетованием
Святого Духа Господь творит ученикам
радость, вместо скорби вдыхает в них
радость от грядущей разлуки. Да и разлуки-то, по сути, нет, ибо «Я с вами во все
дни до скончания века». Об этом читаем у
Матфея, умолчавшего о Вознесении.
(Начало. Окончание на стр. 3)

После VII Вселенского Собора (787 г.),
восстановившего
православное
почитание икон, главу святого Иоанна Крестителя возвратили в византийскую столицу около 850 года.
Церковь празднует это событие 25
мая как третье обретение честной
главы.

18 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО
ДУХА

В ОЖИДАНИИ
ПРИШЕСТВИЯ
УТЕШИТЕЛЯ
ДУХА
16 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Вспомним, как апостолы готовились к
самому дню Пятидесятницы, о котором
заранее было им возвещено Самим Господом Иисусом Христом. Они пребывали в
Иерусалиме, не выходили из города. Более того, вместе собравшись, оставались
в Сионской горнице, освященной первой
Тайной Вечерею, незадолго до Страданий Христа Спасителя. В этой-то горнице
Апостолы вкупе с Пресвятой Богородицей пребывали безысходно «в молитве и
молении», как говорит в Деяниях святой
апостол и евангелист Лука. Чая и ожидая
пришествие Утешителя Духа.
И нам должно в малой мере уподобляться
святым апостолам, если мы не хотим лишиться даров духовных, щедро изливаемых на Церковь в день Святой Троицы.
Видим, что апостолы вместе были собраны. Очевидно, Пречистая Дева Мария являлась средоточием апостольской общины. Первенство чести воздавалось Петру.
Хотя все апостолы были равны между со-

бою. И дружно все пребывали в ожидании
пришествия Утешителя Духа. Очевидно,
среди апостолов не было обиженных или
недовольных. Давно уже остались позади те времена, когда они могли выяснять,
кому же именно принадлежит первенство, кто из них больший, а кто меньший.
Но, украшенные Христовым смирением, получившие от Спасителя заповедь
умывать друг другу ноги, как то прежде
сделал их Учитель, несомненно, ученики,
собранные вместе в горнице Сионской,
сияли и миром, доброжелательностью, и
святым воодушевлением, не боясь друг
пред другом всячески смиряться. Дабы
чрез то возрастал в них Христос. И современное общество христиан, если только
они хотят помимо имени Христова иметь
и плоды Христовой благодати, пусть уподобляются апостолам. То есть, каждый из
нас должен весьма и весьма наблюдать за
самим собой, наблюдать за своим сердцем, вовремя посекая, уничтожая, рассеивая молитвой всякое возношение, всякую

горечь, всякую обиду, всякое недоброжелательство и злобу. Особенно гордыню,
самолюбие, превозношение, из которых,
к сожалению, сотканы сердца людские.
Апостолы молились вместе. Так и нам
должно любить более всех земных собраний собрания церковные под сводами храма Божия. Любить подобает службу, участвовать в ней устами и сердцем,
душой и телом. Потому что чрез общественное служение Богу умилостивляется Божество, освящается наша падшая
природа. Нет занятия более благородного, более святого, более полезного, целительного для нас, нежели православное богослужение. Оно захватывает и
умственные способности, и благотворно
воздействует на чувства, подымая их от
земли, освящает волю, направляя ее к
Источнику всех благ – Богу.

молении. То есть, молился самый дух их.
Дух молился, то есть, мысли, чувства, желания, намерения сердечные невидимою
Божественною силою были обращены
к Творцу. Так что каждый в отдельности,
стоя или сидя, размышлял о Боге – Вечном, Правосудном, Благом, так что из сердец апостолов изливалась живая вода непрестанной тайной молитвы. Это делание
называется молением. И внешняя служба, все благочестивые занятия, как учат
святые отцы, и даны для того, чтобы сам
дух наш, растеплившись, умягчившись,
извел из себя воду живую. Но не своей
силой, а силой Божией. Вооружившись
такой тайной молитвою, а лучше, молением, христианин и по исходе из храма не
перестанет собеседовать с Отцом Небесным. Но покуда теплится в нем сознание,
будет он в тайне просить Господа, о чем
Сам Господь Бог ему внушит.

Апостолы помимо молитвы внешней,
сказано святым Лукою, пребывали и в

Протоиерей Артемий Владимиров,
из проповеди 22 мая 2002 г.

РАЗРУШИТЕЛЬ БОГОВ
21 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА (319 г.)
В переводе на русский язык Стратилат означает «воевода». Феодор был крупным
военачальником в римской армии. За выдающуюся храбрость и воинские успехи
император отдал ему в управление Гераклею – портовый город, расположенный
на южном берегу Черного моря.
В начале IV века христианство уже распространилось по всей империи. Несмотря на
жестокие гонения, число христиан в римских провинциях множилось с каждым
годом. И тогда император Ликиний решил
употребить новую тактику в борьбе с ненавистной ему религией. Он начал преследовать самых знатных христиан, занимавших
крупные посты в армии или государстве.
Именно тогда в поле его зрения и попал
Феодор Стратилат, который так ревностно проповедовал свою веру, что почти все
жители вверенного ему города стали христианами. Такая активная миссионерская
деятельность градоначальника, конечно
же, не осталась без внимания императора.
Он решил хитростью, якобы для награждения, вызвать Феодора в свою резиденцию,
находившуюся в соседней Никомидии, и
там расправиться с ним.
Но когда послы Ликиния прибыли к Феодору, он встретил их столь радушно, что несколько дней они не могли прийти в себя от
непрерывных торжеств и застолий. Потом,
щедро наградив послов, он отправил их
обратно с письмом, содержание которого
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стало для Ликиния полной неожиданностью. Феодор писал, что никак не может покинуть город в такое тяжелое время, когда
большинство народа отвергло языческих
богов и стало поклоняться Христу. Далее
в письме он просил императора, чтобы тот
сам пришел в Гераклею с войсками и наиболее знаменитыми изваяниями языческих божеств. По мнению Феодора, такой
торжественный приезд Ликиния должен
был способствовать усмирению возможного мятежа среди народа и укреплению
древнего отеческого благочестия.
Император, весьма удивленный и обрадованный, немедленно собрал всех придворных советников и в сопровождении
восьми тысяч солдат отправился в Гераклею. Выполняя просьбу Феодора, он
взял с собой наиболее чтимые в народе
изваяния языческих богов, сделаные из
золота и серебра.
Феодор встретил императора со всем
подобающим почтением. Весь город был
празднично украшен, повсюду играла
музыка, и войска Феодора в парадном
строе приветствовали своего государя.
Ликиний остался доволен такой встречей. Феодор ему очень понравился. Он
с удовольствием проводил время в беседах с любезным градоначальником,
который обещал ему устроить в городе
небывалое торжество в честь древних
отеческих богов.

Верую Господи! Помоги моему неверию... №6 (224)

Накануне праздника Феодор попросил
императора дать ему изваяния божеств
на некоторое время, чтобы он смог лично
почтить их у себя дома молитвой и жертвами. Ликиний с радостью согласился и приказал отвезти драгоценные статуи в дом
градоначальника. Успокоенный император даже предположить не мог, что за этим
последует. Когда золотые и серебряные
изваяния оказались во дворе Феодора, он
изрубил их на мелкие куски, которые потом два дня раздавал городской бедноте.
И вот настал день праздника, на котором
Феодор обещал вместе с императором
торжественно принести жертвы языческим богам. В ожидании зрелища на
главной площади города собрались все
жители Гераклеи. Но когда на праздник
прибыл Феодор, один офицер из гвардии
Ликиния сказал: «Государь, не верь этому
обманщику. Вчера мне встретился один
нищий, который нес в руках золотую голову Артемиды. Он сказал мне, что это золото дал ему Феодор Стратилат».

Ликиний! Теми, кого ты почитал за богов,
теперь владеют нищие. Подумай, стоит
ли поклоняться божествам, которые не
смогли защитить даже самих себя?»

Император был настолько ошарашен таким известием, что на некоторое время
лишился дара речи и лишь с надеждой
смотрел на Феодора, ожидая, что тот
опровергнет слова сотника.

Всего за одно мгновение праздник из
предполагаемого триумфа языческой
веры превратился в ее сокрушительное
поражение. Разъяренный Ликиний тут
же велел предать Феодора жесточайшим
мучениям, после чего святой Феодор был
казнен через усечение головы.

Однако Феодор спокойно признался в
том, что действительно разбил всех идолов и раздал обломки беднякам: «Смотри,

Ткаченко Александр,
лауреат IV фестиваля
православных СМИ «Вера и слово»;
номинант Патриаршей литературной премии.

ПОСТИТЬСЯ
КАК ВПЕРВЫЕ
23 ИЮНЯ – ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ
Какие ошибки могут быть для тех, кто
постится впервые? Я думаю, что если локализовать смысл поста только до своих
личных упражнений по части гастрономии (что есть, что не есть), то тогда и будут
ошибки.
Постящимся впервые нужно знать, что не
может быть поста без посещения храма,
частого посещения храма – не ежевоскресного даже, а чаще. Ежевоскресное
пребывание в храме на литургии – это как
вода и хлеб, без этого жить нельзя христианину. А тут нужно чаще посещать богослужение и молиться дома. Пост получит
ценность по мере молитвы, без молитвы
он будет не достаточен. Будет одно весло,
и на одном месте будет крутиться лодка.
Еще нужна мера. Помните, в некоей пословице говорится о человеке, которого
заставили Богу молиться, а он лоб разбил?
Чтобы не быть таким человеком, нужно
выбирать царские пути и не замучивать
себя, не брать на себя те тяжести, которые
нести не сможешь. Это умеренность.
Царица добродетели – это рассуждение.
Не прозорливость, не знание бесов, не
воскрешение мертвых, не какие-то еще

«Я С ВАМИ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

А мог ли Христос вообще не уходить? Не
уходить, а привлечь, используя все возможности Своего воскресшего тела, в
Свои «сети» огромный «улов» и пройти
победоносно вместе с апостолами по
всему миру? Наверное, мог. Но это был
бы уже возврат к искушениям в пустыне и
попытка христианизировать мир «хлебом
и зрелищами», попытка насадить Царство
Небесное на земле. От всего этого Богочеловек отказался еще во время Своей земной многоскорбной жизни, ибо «Царство
Мое не от мира сего». Да и не место Воскресшему, Бессмертному и Неизменяемому среди тления и смерти.
Господь Свой уход связал с необходимостью прихода Утешителя, Духа Истины.
Почему Дух Истины не мог прийти в телесном и видимом присутствии Христа? На
этот счет есть интересная мысль у одного
из наших славянофилов. Рассуждая о Вознесении Христовом, он задается вопросом:
кто есть Христос – Авторитет или Истина?
Истина, как и Сам Он сказал. Но пока Он находился с учениками, то был для них Авторитетом. Не потому, что Христос так хотел,
а просто, в силу общей, присущей всякому
человеку немощи, таким ореолом «обрастает» Человек, Воскрешающий мертвецов
и несколькими хлебами Насыщающий тысячи. Этот авторитет Христа в глазах учеников еще вырос после Христова Воскресения. Это создавало опасность, что и они,
и будущие ученики последуют за Христом
не потому, что примут сердцами истину
учения Христова, а потому, что так делает
и учит Авторитет – Христос. Поэтому для
принятия Истины – Святого Духа – Христу
необходимо скрыть Свое присутствие, изменить образ Своего единения с учениками. И отныне со Христом соединяет Святой
Дух, Дух Истины, посланный Им же от Отца.
Святые отцы Церкви, рассуждая о Вознесении Господнем, видят и в этом событии
заботу Промысла Божия о человечестве.

великие вещи не являются самыми главными. Царицей добродетели является
рассуждение. Ищите свою меру. Если
вы больны или тяжело работаете, или
что-то еще, вы должны поступать соответствующим образом с рассуждением,
заручившись благословением своего духовного отца, если он у вас есть. Если человек грузчик, то может быть ему не стоит акцентироваться на изнурении себя
неядением, но добавить в своей жизни
побольше псалмов и молитв. А если человек проверяет тетради, будучи учителем
первых классов, и у него забита голова
уроками, то ему молиться очень трудно.
У него ум занят. Тогда ему нужно как раз
меньше есть и пить, но не замаливаться.
Рассуждение, одним словом, нужно человеку, вступающему в пост.
Есть сложности связанные с окружающим
миром. Это третья категория сложности.
Когда мы что-то делаем, мы хотим, чтобы
все это делали. А все не будут этого делать.
Все продолжат жизнь по своему сценарию.
Например, мама в семье готовит еду на
всех. Представьте себе, что никто в семье
не постится – ни муж, ни дети, а она одна.
И ей нужно как-то «пропетлять» между
всеми огнями, чтобы были сыты волки и
Святитель Димитрий Ростовский приводит яркую иллюстрацию того, каким образом отдаление Господа приближает к
нам Его помощь. «Как какой-либо царь,
собрав множество воинов своих на рать
и желая видеть все полки свои, восходит
на высокое место, на гору или какое-либо здание, чтобы с высоты всё увидеть и
устроить, так и Господь наш, Царь царей,
собирает воинствующую на земле Церковь, в которой сколько чинов, столько
и полков, и возносится в горние небеса,
чтобы с высоты видеть подвиги каждого. Хорошо подвизающимся Он сплетает венцы, изнемогающим простирает
руку Своей помощи, падающих поднимает и соделывает их более сильными
для борьбы с супостатом, а гонящим
нас творит препятствия. Подвизается,
например, в страдальческом подвиге
святый первомученик Стефан, побиваемый камнями иудеями, а Господь наш
с высоты славы Своей, отверзши небо,
смотрит на него, так что страдалец взывает: “Вижду небеса отверста, Иисуса стояща одесную силы”». *
Возносится Господь на небо, чтобы открыть и обустроить путь туда всякому
христианину, ибо «до Вознесения Господня на небо никто из людей не имел
пути к небу: “Никтоже взыде на небо,
– говорит апостол, – токмо сшедый

с небесе”, “Сшедый, Той есть и восшедый превыше всех небес” (Ин. 3, 13;

Еф. 4, 10). Прежде никто не мог взойти
на небо, хотя бы он был и праведным, и
святым… Когда же Господь наш, облекшийся в человеческое естество, взошел
на небо, тотчас явил для всего рода человеческого путь к небесам. По нему
пошли вслед за Христом изведенные из
ада души святых праотцев и пророков;
им взошли апостолы, святители, мученики и исповедники; им и ныне восходят достойные и праведные люди, следующие по стопам Христовым; для всех
ныне известен путь к небесам, о котором прежде и не слышно было, только,
о люди, не ленитесь восходить им». *

целы овцы. Она должна поститься сама и
готовить непостную пищу окружающим.
Это трудно? Трудно. Но награды без трудов
не бывает. Поэтому здесь третий вариант
сложности – это правильное отношение с
окружающими. Мы попадаем в социальные напряженности, когда окружающий
мир не понимает нас, а мы не согласны с
окружающим миром. Здесь нужна изрядная доля мудрости. Просите ее у Бога без
сомнений, как пишет Иаков апостол.
Еще скажу. Все, кто вообще постятся, должны думать, что они постятся впервые. Я думаю, что все, что мы делаем хорошего, мы
должны делать так, как будто мы делаем
это впервые, плюс еще и в последний раз.
Вот тогда он будет получаться настоящим.
Возносится Господь и для того, чтобы, как
Сам Он сказал, приготовить место истинному христианину, дабы вечно жил и соцарствовал со Христом. «“В доме Отца

Моего обителей много. А если бы не
так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и
приготовлю вам место, приду опять
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были,
где Я” (Ин. 14, 2-3). Добра и полна радо-

сти сия причина. Господь вознесся от нас
на небо, чтобы каждому приготовить на
небесах место: людям, любящим Бога,
место между серафимами; богомудрым
– между херувимами; богоносным – меж
богоносными престолами; добрым господам – среди господствий; храбрым
воинам, подвизающимся за отечество, –
между силами; разным властям – между
властями; всяким начальникам, управляющим своею областью по-Божески,
– им место среди начал; тем, которые
друзей и нищих утешают и помогают им
в бедствиях и напастях, – им место среди
архангелов; наконец, живущим во плоти
на земле по-ангельски – место на небесах вместе с ангелами».*

«Когда Я вознесен буду от земли, всех
привлеку к Себе» (Ин. 12, 32): Господь воз-

носится, но продолжает совершать дело
насаждения Своей Церкви на земле. Он
посылает апостолов во вселенную, всюду
сопутствуя и содействуя им, ибо помимо еврейского рода есть у Него и другие
овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Ему привести (см.: Ин. 10, 16).
Наконец возносится Господь от нас на небо,
чтобы ходатайствовать о нас пред Богом
Отцем. «Вот что говорит Богослов: “Аще

кто согрешит, ходатая имамы к Богу
Отцу, Иисуса Христа праведника, и
Той очищение есть о гресех наших” (1
Ин. 2, 1-2). Апостол же Павел говорит в послании к Евреям: “Не в рукотворенная

святая вниде Христос, но в самое небо,
ныне да явится лицу Божию о нас”
(Евр. 9, 24), а в послании к Римлянам так:

“Христос Иисус умерый, паче же и вос-

Если вы подумаете: «А я уже постился» и
т.д., то эта мысль скорее погубит ваши труды. Заезженная пластинка привычности не
даст вам ни новизны, ни радости, ни сил,
ни расправленных плеч. Все должны думать, что они постятся впервые. Все. И если
стать на суд совести, мы должны признать,
что мы, раньше постясь, и болтали много,
и ели больше, чем надо, и баловали себя
сладеньким, и спали излишне, и мало молились в те посты прежние. Мы в принципе
погубили все посты, которые были ранее.
Так давайте попостимся сейчас по-настоящему! Давайте поститься впервые! Путь к
Царству Божьему, по слову Димитрия Ростовского, открыт для того, кто каждый раз
начинает заново.
Протоиерей Андрей Ткачёв

кресый, иже есть одесную Бога, иже и
ходатайствует о нас” (Рим. 8, 34)». *
Основание для получения этих даров – то
участие человеческой природы в жизни
Божественной, которого удостоила ее
Премудрость Божия. Бог в Лице Богочеловека соединился с человечеством и
вознес его одесную Бога Отца, так что теперь мы с ужасом и удивлением, по словам святителя Иоанна Златоуста, смотрим
и видим, что в сердцевине, в самых глубинах тайны Святой Троицы – человек. Человек Иисус Христос. Человеческая природа, носителями которой имеет счастье
быть каждый из нас, покоится в недрах
Господних. «Так возлюбил Бог мир».

«Когда они смотрели на небо, во время
восхождения Его, вдруг предстали им
два мужа в белой одежде и сказали:
мужи Галилейские! что вы стоите и
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же
образом, как вы видели Его восходящим
на небо» (Деян. 1, 10-11). Вознесение Господ-

не не обозначает завершения земной истории Богочеловека. Вестники Божественной
Истины возвещают о конце земной истории, вместе с которым наступит и конец
вынужденной разлуки Учителя с учениками, Отца с детьми. Обетование быть с поколениями учеников во все дни до скончания
века утверждает уверенность непрестанного невидимого соприсутствия Христа на
период разлуки. Но всякой разлуке наступит конец. Христос непременно вернется к
Своим ученикам, подарив им новые сердца
и тела и преобразив весь мир. И Царствию
Его уже не будет конца. «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20).
* Димитрий Ростовский, святитель.
Поучение на Вознесение Господа
и Спаса нашего Иисуса Христа.
Священник Димитрий Выдумкин,
настоятель храма Рождества пресвятой Богородицы
пос. Образцово Щелковского р-на Московской обл.,
21 мая 2015 г.
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ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
В НОВОМУЧЕНИЧЕСКОМ ХРАМЕ
По окончании Пасхальной Литургии
28 апреля в храме Новомучеников и
Исповедников Российских детский хор
Серафимовского храма под руководством Евгении Викторовны Марченко
небольшим концертом поздравил всех
с прихожан с Воскресением Христовым.
Дети исполнили тропарь Воскресения
Христова на трех языках: греческом,
латинском, славянском, а также другие
песнопения. Несмотря на то, что на улице было прохладно, весеннее солнышко и пасхальная радость дарили всем
прекрасное настроение. Во дворе детей встречал веселый скоморох. Дети с
удовольствием играли в «море волнуется…», разгадывали загадки, участвовали

в различных конкурсах. По уже сложившейся традиции на детские праздники
приглашают лошадок… Дети это знают,
с нетерпением их ждут. Покататься на
лошадках хотели многие, и лошадки
терпеливо возили маленьких седоков,
стараясь, чтобы никто не ушел разочарованным.
В нижнем приделе храма помощницы накрыли сладкий стол, чтобы дети с родителями смогли подкрепиться после веселого праздника.
Спасибо приходу, всем организаторам
праздника, подарившим пасхальную радость всем нам!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В МОЦРИ
6 мая священник Серафимовского храма
Даниил Акимов с прихожанами посетили
детское отделение Московского областного центра реабилитации инвалидов.
Отец Даниил поздравил всех со Светлым
Христовым Воскресением, причастил детей-инвалидов и ответил на вопросы родителей.

4

Детям были подарены куличи и пасхальные игрушки – сваляные из шерсти петушки, изготовленные группой прихожан
Серафимовского храма.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

8 мая в городской больнице мкрн. Юбилейный священник Серафимовского храма Андрей Шмырев поздравил больных и
персонал со светлым праздником Пасхи и
отслужил молебен о здравии всех болящих. Всем желающим была предложена
православная литература.

Затем по традиции был праздничный
концерт. В конце детям, участвовавшим в
концерте, были подарены пасхальные сувенирные яйца и всем предложено было
угоститься праздничными куличами.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Утром, 9 мая, регент нашего хора храма
Новомучеников Евгения Марченко предложила собраться в городском сквере,
чтобы в честь праздника Победы спеть
несколько военных песен. Т.е. устроить
небольшой «Флешмоб». Нас собралось
около 15 человек, были взрослые и дети
из старшего хора нашего храма. Мы удобно расположились на скамейках около
фонтана. Женя раздала нам слова, ее
супруг Родион взял гитару. Решили, что
начинаем петь, как только закончится митинг в сквере. Было немного волнительно.
Встать, вот так в сквере, хоть и по случаю
праздника Великой Победы, и начать
петь…

Песни пели, конечно, всеми любимые и
известные: «День Победы», «Смуглянка»,
«Катюша» и т.д. Среди слушателей было
много молодых родителей, которые
очень позитивно воспринимали наш импровизированный концерт, некоторые
даже снимали на камеру. Пожилые люди
слушали с радостью и легкой грустью…
Незаметно пролетел целый час. Видя, как
тепло принимали нас слушатели, мы решили на следующий год повторить наш
импровизированный концерт.
Спасибо нашей Жене за идею и энтузиазм! И спасибо вам, наши зрители, что
поддерживали нас!
Ольга Ремнева

IX-й ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
«КУБОК ПОБЕДЫ»
19 мая среди команд воскресных школ
Пушкинского и Ивантеевского благочиний прошел IX-й футбольный турнир «Кубок Победы», посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне. Турнир
прошел во Дворце спорта г. Пушкино.
«Кубок Победы» ежегодно организует
православный семейный клуб «Подсолнух» при храме Иоанна Богослова в селе
Богословское-Могильцы.

10 до 16 лет. В прошлом году наша команда установила рекорд Турнира, забив 10
безответных мячей в одном матче. В этот
раз жребий в первой же игре на выбывание вывел наших ребят на одного из
лидеров – команду, занявшую в итоге 3-е
место. Наша малодая и перспективная
команда, уступив противнику, проявила
тем не менее характер, чем вселила в нас
надежду на будущий год.

По регламенту Турнира команды формируют воспитанники воскресных школ от

Благодарим организаторов Турнира,
прежде всего священика Илью Зубрия,

а также настоятеля нашего прихода Александра Бекещенко, много лет поддерживающего участие наших ребят во всевозможных спортивных мероприятиях.
Отдельная благодарность родителям, болельщикам и, конечно, самим ребятам:

1. Гуров Александр (капитан, защитник).
2. Сидоренков Кирилл (голкипер).
3. Королев Илья (нападающий).
4. Монастырюк Николай (нападающий).
5. Паутова Любовь (полузащитник).
6. Хазов Василий (защитник).
7. Строев Павел (полузащитник).
8. Судаков Максим (запасной).
А. Монастырюк
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ЧТО ТАКОЕ

ШЕСТОПСАЛМИЕ
Как тяжело, как больно бывает видеть, что
лишь только начнут на всенощной службе читать шестопсалмие, как богомольцы
потянутся один за другим из церкви…
Куда? Да просто по монастырю побродить, где-нибудь посидеть, попразднословить… Да еще иной оправдывается: в
церкви, говорит, душно, я устал, – пусть
там читают шестопсалмие да кафисмы, а
я пока отдохну… Но, друг мой! Для кого
же будут читать в церкви шестопсалмие и
кафисмы, если мы все уйдем оттуда? Хоть
бы ты одно только подумал: ведь недаром же Церковь Православная положила
повторять эти шесть псалмов неотложно
на каждой утрени (кроме Пасхальной),
недаром же она в своем уставе заповедала: «Читать шестопсалмие не спешно,
протяжно, во услышание всех. Когда читается шестопсалмие, говорит устав церковный, тогда подобает нам со всяким
вниманием прилежно слушать, ибо сии
псалмы исполнены покаяния и умиления.
Мы должны произносить их с благоговением и страхом Божиим, как бы беседуя невидимо с Самим Богом, и молясь о
грехах наших. В сие время отнюдь никто
не смей шептать, плевать или кашлять,
внимая словам Псалмопевца, держи руки
сложенными у груди, наклони главу, а
очи опусти вниз, взирая сердечными очами к востоку, и приводя себе на память
смерть, будущую муку и жизнь вечную».
Вот как заповедано читать и слушать эти
дивные псалмы! Познай из сего, что они
благопотребны для души твоей, что в них
есть особенная сила благодатная, возбуждающая душу от сна греховного и смягчающая и согревающая сердце человеческое!.. А ты не хочешь прослушать их, ты
бежишь от них, как от чего-то такого, что
тебе так наскучило, что и слушать уж не
стоит – лучше дескать отдохну, посижу, со
знакомыми побеседую… Да читал ли ты
когда-нибудь это шестопсалмие? Знаешь
ли, что это за псалмы такие?.. О, если бы ты
когда-нибудь, хоть раз в жизни (а наипаче
тогда, когда тоска сдавит сердце твое, когда душа твоя будет томиться скорбью безотрадной, – ведь это и в жизни счастливца
нередко бывает!) – если бы ты понудил
себя прочитать эти псалмы в тиши уединения, не спеша, внимая умом и сердцем
в каждое слово Богодухновенного Псалмопевца, прилагая эти слова к своему
сердцу, как целительный бальзам!.. Вот
тогда бы понял ты, почему Православная
Церковь повторяет их каждый день при
своем Богослужении, тогда бы ты опытом
изведал, сколько утешений они могут доставить бедной, измученной в борьбе со
грехом душе человеческой, какой благодатный елей проливают они на раны
сердечные… Послушай, например, как
жалуется Богу скорбящий Псалмопевец
на множество врагов своего спасения,
– жалуется и у Него же ищет защиты и
помощи, на Него Единого возлагает всю
свою надежду: Господи! Как умножились
враги мои! – говорит он. – Многие восстают на меня, многие говорят душе моей,
склоняя ее к отчаянию: напрасно он на
своего Бога надеется, нет ему спасения в
Боге его!.. Но Ты, Господи, заступник мой,
Ты – слава моя, Ты возносишь главу мою!
Ложусь ли я, сплю или встаю – я знаю, что
Господь защитит меня. С Ним я не боюся многих тысяч врагов, которые со всех
сторон ополчаются против меня… (Пс. 3)
Трепещет душа грешная, помышляя о
суде Божием, она чувствует всю глубину,
в которую ниспала, всю виновность свою
пред Господом и взывает к Нему: Господи!

6

Не в ярости Твоей обличай меня, не во
гневе Твоем наказывай меня!.. Измучился
я, не слажу с собою, – нет мира в костях
моих от грехов моих; беззакония мои превзошли главу мою, как бремя тяжелое они
тяготят меня; смердят, гноятся раны грехов моих от безумия моего; сгорбился я,
совсем поник, весь день хожу печальный,
я изнемог, весь разбит, кричу от терзания
сердца моего… Господи! Пред Тобою открыты все желания мои, воздыхание мое
не сокрыто от Тебя! Сердце мое трепещет,
оставила меня сила моя и свет очей моих
– и того нет у меня! Друзья мои искренние
мои возгнушались мною и отступили от
меня, ближние мои стоят вдали… А враги мои ставят сети мне, мои зложелатели
говорят о моей погибели, замышляют
против меня каждый день новые козни…
Не оставь же меня, Господи Боже мой! Не
удаляйся от меня! Поспеши на помощь
мне, Господи Спаситель мой! (Пс. 37).
Можно ли трогательнее, живее, нагляднее изобразить страдание души кающейся, нестерпимые муки совести грешной?
И как не повторять нам ежедневно этих
горьких воплей Давидовых, чтобы хотя
ими возбудить свою душу к покаянию?
После этого излияния великой скорби
своей, душа устремляется к Богу всем существом своим: Боже, Боже мой, Тебя ищу
и от ранней зари, Тебя жажду, по Тебе томится плоть моя… Милость Твоя лучше,
нежели жизнь… О Тебе вспоминаю я на
постели моей, о Тебе размышляю в ночные стражи. Ты – помощь моя, в тени крил
Твоих я возрадуюсь (Пс. 62).
После краткого славословия Пресвятой
Троице (Аллилуиа) слышится опять скорбный вопль кающегося грешника, подавляемого тяжестью грехов. Господи, Боже
спасения моего! Днем вопию и ночью
пред Тобою. Душа моя насытилась бедствиями, жизнь моя близка к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу,
я стал как человек без силы, брошенный
между мертвецов… Око мое истомилось
от горести, весь день я взываю к Тебе, Господи, простираю к Тебе руки мои… Для
чего, Господи, скрываешь лицо Твое от
меня? Я несчастен и истаиваю с юности;
несу ужасы Твои и изнемогаю… Надо
мною прошла ярость Твоя: устрашения
Твои сокрушили меня… Да внидет пред
лицо Твое молитва моя, приклони ухо
Твое к молению моему (Пс. 87).
Покаянная молитва облегчает душу грешную; человек чувствует утешения благодати Божией в своем сердце и вот в новом
псалме изливает он хвалу Господу, призывая в то же время к славословию Его
всякое создание: Благослови, душа моя,
Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его. Он прощает все беззакония
твои, исцеляет все недуги твои… Щедр и
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив… Как отец милует сынов, так
милует Господь боящихся Его. Он знает
состав наш, помнит, что мы – перст. Дни
человека – как трава; как цвет полевой,
так он цветет. Пройдет над ним ветер и
нет его, и место его уж не узнает его…
Благословите Господа все Ангелы Его, благословите Его все дела Его… (Пс. 102).
Но и после покаяния, после благодатного примирения с Богом душа трепещет
суда Божия, чувствует крайнюю нужду в
благодатной помощи Божией и взывает:

Верую Господи! Помоги моему неверию... №6 (224)

Хлудровская псалтирь. Новгород, конец XIII в.

Господи! Не вниди в суд с рабом Твоим!
Враг преследует меня на каждом шагу,
он втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме и унывает во мне
дух мой, немеет во мне сердце мое… К
тебе стремлюсь я, как земля жаждущая,
– скоро услышь меня, Господи; дух мой
изнемогает, не скрывай лица Твоего от
меня… Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, научи меня исполнять
волю Твою, Дух Твой благий да ведет меня
в землю правды. (Пс. 142). Шестопсалмие
оканчивается опять троекратным славословием: Аллилуиа!
Справедливо один благочестивый писатель назвал сии псалмы размышлением
кающегося грешника у яслей Христовых.
И в самом деле: они начинаются славословием Ангелов при рождении Христа Спасителя: «слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех благоволение».
Мудрые уставы Православной Церкви предписывают на время чтения этих
псалмов по всей церкви гасить свечи, за
исключением очень немногих, – дабы молящийся мог лучше углубиться в самого
себя, и в беседе с Богом не развлекаться

ничем посторонним; и этот-то полумрак,
это глубокое молчание, которое так строго заповедуется уставом церковным при
чтении шестопсалмия, живо напоминает
верующим тишину той ночи, когда в вертепе Вифлеемском родился Спас миру –
Христос…
Так вот каково наше шестопсалмие, вот
какова эта дивная, неподражаемая шестерица псалмов! Они могут тронуть самое
огрубелое сердце, могут смягчить самую
черствую душу, лишь бы только человек
открыл им доступ к своему грешному
сердцу. И такие-то псалмы нам не хочется
слушать, и от них-то мы готовы убежать из
храма Божия!.. Что же после этого сказать
о нашей лености, о нашем бесчувствии и
нерадении? О, как часто нужно бы нам повторять молитвенное воззвание, которым
оканчиваются сии трогательные псалмы:
Господи! не вниди в суд с рабами Твоими,
ибо не оправдывается пред Тобою никто
– никто из живущих!…
«Троицкие листки»
(духовно-нравственное чтение для народа,
публикуемое в конце XIX века) №160

Шестопсалмие – последовательность из шести псалмов, которые читают в
самом начале утрени. Это псалмы 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Чтение шестопсалмия
предваряет малое славословие, которое на праздничной Всенощной принято
петь. Пока чтец читает шестопсалмие, священник произносит светильничные
молитвы.
В это время в храме принято гасить свет и все свечи, кроме лампад и той свечи, которую по обычаю держит в руке чтец. Этот момент службы связан с воспоминанием раскаяния Адама, изгнанного из рая, поэтому во время чтения
шестопсалмия в храме соблюдают полную тишину: Устав не разрешает даже
кланяться на «Слава.» и тройном «Аллилуйя», которые отделяют три первых
псалма от трех последующих.
Православная энциклопедия, 2010 г.

Читаем вместе Евангелие
Евангелие от Иоанна
Ãëàâà 17
После сих слов Иисус возвел очи 8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я
Свои на небо и сказал: Отче! при- передал им, и они приняли, и урашел час, прославь Сына Твоего, да и зумели истинно, что Я исшел от
Тебя, и уверовали, что Ты послал
Сын Твой прославит Тебя,
Меня.
2
так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал 9 Я о них молю: не о всем мире молю,
Ему, даст Он жизнь вечную.
но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои.
3
Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и по- 10 И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я
сланного Тобою Иисуса Христа.
прославился в них.
1

Я прославил Тебя на земле, совер- 11 Я уже не в мире, но они в мире, а
шил дело, которое Ты поручил Мне Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюисполнить.
ди их во имя Твое, тех, которых Ты
Мне дал, чтобы они были едино,
5
И ныне прославь Меня Ты, Отче, как и Мы.
у Тебя Самого славою, которую Я
12
имел у Тебя прежде бытия мира.
Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых
6
Я открыл имя Твое человекам, Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из
которых Ты дал Мне от мира; они них не погиб, кроме сына погибели,
были Твои, и Ты дал их Мне, и они да сбудется Писание.
сохранили слово Твое.
13
Ныне же к Тебе иду, и сие говорю
7
Ныне уразумели они, что все, что в мире, чтобы они имели в себе раТы дал Мне, от Тебя есть,
дость Мою совершенную.
4

Отцы Церкви. Миниатюра, XII в.

9 ИЮНЯ – НЕДЕЛЯ 7-я
ПО ПАСХЕ. СВЯТЫХ ОТЦОВ
I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В деяниях апостольских мы сегодня слышали, что, когда приближался праздник
Пятидесятницы, апостол Павел отправился в Иерусалим, чтобы быть вместе со
всеми, кто в этот самый день принял Святого Духа. Он единственный из апостолов
не был в горнице, когда произошло это
событие. Но Бог даровал ему подлинное,
совершенное обращение сердца, и ума, и
жизни, и подарил ему дар Святого Духа в
ответ на его всецелую, предельную отдачу самого себя Ему, Богу, Которого он не
знал, но Которому поклонялся.
Мы тоже находимся сейчас на пути к дню
Пятидесятницы: на следующей неделе
мы будем праздновать это событие. Па-

вел на пути размышлял о том, что с ним
приключилось во время его путешествия
из Иерусалима в Дамаск, а потом в даре
Святого Духа по молитве Анании. Нам
тоже, каждому в отдельности и всем сообща, надо задуматься обо всем, что Бог
нам дал. Он дал нам бытие и вдохнул в нас
жизнь; не только жизнь тела, но жизнь,
которая нас делает сродни Ему: Его собственную жизнь. Он дал нам познать Себя
Самого, Живого Бога, и дал нам встретить
в Евангелии и на путях жизни Своего Единородного Сына, Господа Иисуса Христа.
И в Крещении, в Миропомазании, в Причащении Тела и Крови Христовым, в тайне безмолвного молитвенного общения,
в минуты, когда Сам Бог близко-близко
подходил к нам, хотя в то мгновение мы о
Нем и не думали, Он давал нам так много.

В седьмую неделю по Пасхе совершается служба святых отец, числом 318,
бывших на Первом Вселенском Соборе (325 г.).
Первый Никейский Собор – Собор Церкви, созванный императором Константином Великим в июне 325 года в городе Никее. Он продолжался больше
двух месяцев и стал Первым Вселенским Собором в истории христианства.
Основной задачей Собора было разоблачение лжеучения александрийского священника Ария, который отвергал Божество и предвечное рождение
от Бога Отца Сына Божия и учил, что Христос есть только высшее творение.
Ересь Ария касалась главного христианского догмата, на котором зиждется
вся вера и вся Церковь Христова, который составляет единственное основание всего упования нашего спасения. Если бы ересь Ария, отвергавшая Божество Сына Божия Исуса Христа, потрясшая тогда всю Церковь и увлекшая за
собою великое множество и пастырей и пасомых, одолела истинное учение
Церкви и сделалась господствующею, то давно уже не существовало бы само
христианство, и весь мир погрузился бы в прежнюю тьму неверия и суеверий.
Ария поддерживал епископ Никомидийский (Палестина) Евсевий, очень влиятельный при царском дворе, поэтому ересь получила очень широкое распространение в то время. И по сей день враги христианства, взяв за основу ересь
Ария и дав ей другое название, смущают умы и вводят в соблазн многих людей.
На I Вселенском Соборе участвовало 318 епископов, среди которых были:
Афанасий Великий, Спиридон Тримифунтский, Николай Мирликийский, Александр Александрийский и другие.

Проведем эту неделю или хоть какие-то
ее отрывки, размышляя о всем, что нам
дано, ставя перед собой вопрос: действительно ли мы ученики Христа? Мы знаем
от апостола Павла, что значит быть учеником. Павел сказал, что жизнь для него –
Христос, а смерть была бы приобретением, потому что пока он в теле, он отлучен
от Христа, Которого любит, Который стал
всем в его жизни, не только временной,
но на всю вечность. И однако, говорит
Павел, он готов жить, не умирать, потому
что его присутствие на земле нужно другим... Это была мера его приобщенности
Христу. Это так волнующе ясно из параллели между короткой фразой в Деяниях и
другой фразой в Евангелии: и Господь Иисус Христос, и Его ученик говорят о том,
что теперь они идут обратно к Отцу, что
время их отшествия настало... Его, Павла,
жизнь во Христе созрела в такое отождествление с тем, что Христос означал, и
больше того: с тем, чем Христос был, Кем
Он был, что все, что относилось ко Христу,
стало приложимо и к нему. Поистине, для
Павла жизнь была – Христос, и он тосковал по смерти; но он научился от Бога чему-то большему, чем эта тоска по свободе,
по общению с Богом, Которому он поклонялся и служил с такой верностью. Он
узнал, что давать есть радость еще большая, чем получать: получив столь много
такого великого, такого святого, он был
готов продолжать жить, отдаваясь.
Святые услышали слово Христа: Никто
не имеет любви большей, чем тот, кто отдает свою жизнь за своих друзей. Павел,
другие апостолы и бесчисленные святые
вслед за ними отдавали свою жизнь, истощали ее изо дня в день, забывая о себе,

отвергая всякую мысль, всякую тревогу
о себе, имея в помышлении только тех,
кому нужен был Бог, кому нужно было
слово правды, кому нужна была Божия
любовь. Они жили для других; они давали
так же щедро, как получили.
И мы тоже призваны научиться радости,
ликующей, вдохновляющей, дивной радости давать, отвернуться от себя, чтобы
быть свободными давать, – давать на всех
уровнях: самое малое и самое великое. И
этому нас может научить только сила Духа
Святого, которая соединяет нас Христу,
сотворяет нас в единое с Ним тело, в тело
людей, связанных друг с другом в их полной общности, единых с Богом, Который
есть наше единство.
И вот задумаемся над всем, что мы от Бога
получили, и поставим перед собой вопрос: что мы можем дать? Ему – так, чтобы Он мог радоваться о нас, чтобы Он мог
знать, что Он жил и умер не напрасно? И
что мы можем дать тем, кто вокруг нас, начиная с самого малого, самого скромного подарка своим близким, и кончая тем,
чтобы дать все, что только мы можем, тем,
которым это больше нужно?.. И тогда, действительно, Пятидесятница придет как
дар жизни, дар, который нас связует воедино, в единое тело, способное быть на
земле для других видением Царства, но
также и источником жизни и радости, так,
чтобы подлинно наша радость и радость
всех, с кем мы встречаемся, исполнилась
бы. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский.
Воскресные проповеди.
11 июня 1989 г.
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ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

НАШ ПРИХОД
В ИНТЕРНЕТЕ

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

Напоминаем, работает сайт
нашего прихода
www.seraﬁmhram.ru,
где можно ознакомиться
с последнии новостями,
расписанием богослужений,
историей прихода,
архивом приходской газеты и т.д.

ВАША ПОМОЩЬ НАМ НЕОБХОДИМА!
Просим принять участие
в благоукрашении и уборке наших храмов.
Уборка и в Серафимовском, и в Новомученическом храмах
производится регулярно по пятницам с 10.00 до 13.00

Также ведется аккаунт в Инстаграме
@seraﬁmhram

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Новомученический храм

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

Серафимовский храм
1 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
2 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
3 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
4 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
5 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
6 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
7 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
8 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
9 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
10 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
11 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
12 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
13 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
14 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Заупокойная вечерня
15 сбт 8.00. Исп. Часы. Лит. Паних.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
16 вск 7.30. Водосвятный молебен
8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Утреня.
17 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
18 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
19 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
20 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
22 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
23 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
24 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
25 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
26 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
27 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
28 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
29 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
30 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.

блгв.кн. Димитрия Донского
свт. Алексия Московского
иконы БМ «Владимирская»
отдание праздника Пасхи
Вознесение Господне. Блж. Ксении Петерб.
Третье обретение главы Иоанна Предтечи
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
Неделя 7-я. Св.отц.1 Вселен.Собора. Прав Иоанна Русск.
Свт. Луки Симферопольского

прав. Иоанна Кронштадтского
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святого Духа.

вмч. Феодора Стратилата
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
прп. Кирилла Белоез., прав. Алексия Московского
Нед. 1 по Пятидесятнице. Всех святых.
ИБМ «Достойно есть»

Начало Петрова поста

Собор Дивеевских святых
свт. Михаила, первого митр. Киевского, свт.Ионы Моск.
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
свт. Феофана Затворника
Нед. 2 по Пятидесятнице. Всех святых в земле Русской

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

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп. Часы. Лит. Паних.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.

блгв.кн. Димитрия Донского
свт. Алексия Московского
свт. Алексия Московского
иконы БМ «Владимирская»
отдание праздника Пасхи
Вознесение Господне. Блж. Ксении Петерб.
Третье обретение главы Иоанна Предтечи
Неделя 7-я. Св.отц.1 Вселен.Собора. Прав Иоанна Русск.
Неделя 7-я. Св.отц.1 Вселен.Собора. Прав Иоанна Русск.
Свт. Луки Симферопольского

прав. Иоанна Кронштадтского
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святого Духа.

вмч. Феодора Стратилата
прп. Кирилла Белоез., прав. Алексия Московского
Нед. 1 по Пятидесятнице. Всех святых.
Нед. 1 по Пятидесятнице. Всех святых.
ИБМ «Достойно есть»

Начало Петрова поста

Собор Дивеевских святых
свт. Михаила, первого митр. Киевского, свт.Ионы Моск.
свт. Феофана Затворника
Нед. 2 по Пятидесятнице. Всех святых в земле Русской
Нед. 2 по Пятидесятнице. Всех святых в земле Русской
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