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18 ИЮЛЯ  –  ОБРЕТЕНИЕ 
ЧЕСТНЫХ  МОЩЕЙ 
ПРП.  СЕРГИЯ,  ИГУМЕНА 
РАДОНЕЖСКОГО  (1422 г.)

27 ИЮЛЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРП. 
НИКОДИМА СВЯТОГОРЦА 
(1809 г.)

4  ИЮЛЯ  –   ОБРЕТЕНИЕ 
МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 
МАКСИМА ГРЕКА (1996 г.)

Один из образованнейших людей 
своего времени, знаменитый дея-
тель русского Просвещения XVI сто-
летия, поплатившийся за свою евро-
пейскую ученость и человеческую 
порядочность многолетним заточе-
нием в монастырской темнице. 

Однажды ночью в своей келье препо-
добный услышал голос, назвавший его 
имя: «Сергий!» Открыв оконце, Сергий 
увидел необычайный небесный свет и 
множество «зело красных птиц». И тот 
же голос торжественно произнес: «Им 
же образом видел еси птица сия, тако 
умножится стадо ученик твоих, и по 
тебе не оскудеют, аще восхотят стопам 
твоим последовати».

Его видели занятым только двумя де-
лами: молитвой и учеными трудами. В 
любой час дня и ночи его можно было 
найти либо согбенным над книгой или 
письменными принадлежностями, 
либо с головой, склоненной на грудь, 
низводящим ум в глубину сердца, что-
бы оттуда с усердием призывать свя-
тое имя Иисусово. Он весь становился 
молитвой, и именно благодаря этому 
сокровенному единению со Христом 
Божественная благодать вложила в его 
сердце все сокровище Церкви.

12 ИЮЛЯ  –  ПАМЯТЬ  СЛАВНЫХ  И 
ВСЕХВАЛЬНЫХ  ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 

АПОСТОЛОВ  ПЕТРА  И  ПАВЛА (67 г.)

В жизни каждого из них был переломный 
момент, сделавший их теми, кем они ста-
ли. Савлу явился по дороге в Дамаск Вос-
кресший Христос и спросил его: «Савл, 
Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9, 4). С 
этого момента в его жизни изменилось 
все – точнее, его собственной эта жизнь 
уже не была, она была посвящена пропо-
веди Того, Кого он прежде гнал.

А для Петра таким моментом стало, на-
оборот, отречение. Накануне распятия 
он обещал Христу, что и под страхом 
смерти не оставит Его, но Христос от-
ветил: «…В эту ночь, прежде нежели 
пропоет петух, трижды отречешься от 
Меня» (Мф. 26,  34). Может быть, если бы 
к нему тут же приступили палачи, он му-
жественно пошел бы на казнь, но впере-
ди была долгая ночь, полная страхов и 
неизвестности… И Петр как-то незамет-
но отрекся от Христа, по-будничному, 
сам того не заметив – вплоть до самого 
петушиного крика. На собственном при-
мере первый из апостолов увидел, как 
легко можно стать последним. И только 
после покаянных слез Петра прозвучали 
обращенные к нему слова Спасителя: «…
Паси овец Моих» (Ин. 21, 17). Но прежде 
Он задал ему очень простой вопрос: 
«Любишь ли ты Меня?» Задал его триж-
ды, так что Петр даже расстроился, но 
после ночи с петухом это было не лиш-
ним: трижды отрекшийся трижды испо-
ведал свою любовь.

А что за эту любовь придется платить спо-
койствием и комфортом, оба они, и Петр, 
и Павел, прекрасно знали. Сразу же после 
исповедания Петром своей любви Иисус 
пророчествует о его смерти: «Прострешь 
руки твои, и другой препояшет тебя и по-
ведет, куда не хочешь» (Ин. 21, 18). Муче-
ническая смерть была своего рода усло-
вием апостольства, и как не понимать это 
было Петру, видевшему распятие Учите-
ля, и как не понимать Пав-
лу, который сам прежде 
мучил христиан! Оба были 
казнены в Риме в шести-
десятые годы от   Р. Х., еще 
даже прежде, чем была за-
кончена последняя книга 
Нового Завета.

Об их проповеди рассказывает книга Де-
яний. С самого начала благовестие было 
обращено прежде всего «к погибшим ов-
цам дома Израилева», и Петру потребова-
лось чудесное видение, чтобы убедиться: 
язычников Бог точно так же призывает к 
вере, как и иудеев. Тем не менее он в ос-
новном проповедовал своим собратьям 
по вере, да и трудно, пожалуй, было про-
стому галилейскому рыбаку обращаться 
к иноязычной и иноверческой аудитории. 
Зато это хорошо получалось у образован-
ного Павла, который и сказал: «…Мне вве-
рено благовестие для необрезанных, как 
Петру для обрезанных» (Гал. 2, 7).

Вообще, различий между ними доволь-
но много. Например, Петр еще до встре-
чи со Христом был женат, а Павел решил 
всегда оставаться холостым, чтобы се-
мейные дела не мешали его главному 
призванию. Впрочем, и о Петре сам Па-
вел говорил, что жена была его спут-
ницей (см. 1 Кор. 9, 5), значит, семейная 
жизнь не обязательно должна быть по-
мехой миссионерству.

Сравнивать двух апостолов, которые впо-
следствии были названы первоверховны-
ми, можно долго и подробно, отмечая об-
щее и особенное в жизни каждого из них. 
Но лучше всего дать слово им самим, что-
бы они сказали нам, что это такое – быть 
первыми среди апостолов.

Петр: «Пастырей ваших умоляю я, сопа-
стырь и свидетель страданий Христовых 
и соучастник в славе, которая должна от-
крыться: Пасите Божие стадо, какое у вас, 
надзирая за ним не принужденно, но охот-
но и богоугодно, не для гнусной корысти, но 
из усердия, И не господствуя над наследием 
Божиим, но подавая пример стаду; И когда 
явится Пастыреначальник, вы получите не-
увядающий венец славы» (1 Петр. 5, 1-4). 

Павел: «…Я, обрезанный в восьмой день, 
из рода Израилева, колена Вениаминова, 
еврей от евреев, по учению фарисей, по 
ревности – гонитель Церкви Божией, по 
правде законной – непорочный. Но что для 
меня было преимуществом, то ради Хри-
ста я почел тщетою. Да и все почитаю тще-
тою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего 
отказался, и все почитаю за сор, чтобы при-
обрести Христа… Говорю так не потому, 
чтобы я уже достиг, или усовершился; но 
стремлюсь, не достигну ли я, как достиг 
меня Христос Иисус» (Флп. 3, 5-8, 12).

Андрей Сергеевич Десницкий,
 доктор филол. наук, ст. науч. сотрудник 

Института востоковедения РАН, 
консультант Института перевода Библии
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7  ИЮЛЯ  –  РОЖДЕСТВО  ЧЕСТНОГО 
СЛАВНОГО  ПРОРОКА,  ПРЕДТЕЧИ 

И  КРЕСТИТЕЛЯ  ГОСПОДНЯ  ИОАННА

14  ИЮЛЯ  –  ПАМЯТЬ БЕССРЕБРЕНИКОВ   КОСМЫ  И  ДАМИАНА,  
В  РИМЕ ПОСТРАДАВШИХ  (284 г.)

ПРИЗЫВЫ 
АНГЕЛА 

ПУСТЫНИ

Рождение Иоанна Крестителя – это собы-
тие всемирно-исторической значимости. 
Сегодня, воздавая честь этому величай-
шему из всех пророков Ветхого и Нового 
Завета, давайте припомним для себя от-
дельные изречения, изшедшие, как вол-
ны, как солнечные лучи, из его уст, чтобы, 
собрав эти слова, оказавшиеся дороже 
золота и драгоценных камней, мы, во-пер-
вых, воздали славу этому Христову про-
року. Во-вторых, примкнули к числу тех, 
кто был послушен Иоанну – проповедни-
ку покаяния, и были бы, таким образом, 
достойны его благоволения и молитв. А 
ведь неслучайно на некоторых иконах 
святой Иоанн изображается с крыльями 
за спиной. Ангел пустыни, он покрови-
тельствует и монашествующим, живущим 
в уединении вдали от шумных городов, и 
благочестивым христианам, которые спа-
саются в лоне семьи. Поэтому его настав-
ления помогут нам сегодня напитать свои 
сердца, словно ключевой водой и вкус-
ным пшеничным хлебом. Ибо человече-
ская душа живится не простой пищей, но 
словом, исходящим из уст Божиих.

Перво-наперво вспомним тот призыв, ко-
торый слышали десять городов Иордана, 
слышал Иерусалим и окрестные селения. 
Когда до слуха простых мастеровых, ры-
баков и исполнявших воинское служение 
достигало слово Иоанново, то большин-
ство из людей с простыми, незлобивыми 
сердцами останавливались тотчас как 
вкопанные, бросали свои дела, а торгов-
цы – корзины и товары, выложенные на 
продажу, и шли на Иордан, чтобы испол-
нить заповеданное вещим пророком. 
Внешность его поражала воображение. 
В одеждах из верблюжьей шкуры, с кожа-

ным поясом на чреслах, он взирал вдаль, 
откуда Христос Спаситель должен был 
прийти и явить Себя иудеям. Каждое его 
слово было пронизано такой любовью, та-
кой обличительной силой, что буквально 
перерождало внимательного слушателя: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное». Слово «покайтесь» жгло огнем 
души, ожесточенные в гордости, похоти 
и гневе. «Приблизилось Царство Небес-
ное», – говорил Иоанн Предтеча, запове-
дуя слушателям освобождаться от стра-
стей и пороков и уподобиться детям, ибо 
Царство Небесное не в пище, не в питии, 
но в Духе Святом, плоды Которого – мир, 
радость, чистота, любовь, долготерпе-
ние… И каждый из нас, восприняв сло-
во как руководство к действию, призван 
ежедневно воскрешать в памяти призыв 
Иоанна: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное!»

Ничто нечистое не войдет в Царство Хри-
стовой правды и любви. Оборачиваясь на 
прожитые годы, мы призваны раскрывать 
изъяны своей души, глубоко каяться, без 
утайки показывать раны духовным вра-
чам – священникам, черпая покаяние в 
силе Духа, которая помогает каждому из 
нас противиться греху, прилепиться к до-
бродетели – Живому Богу, идти от зла к 
добру, от тьмы к свету.

Святой Иоанн Предтеча, взирая на Хри-
ста, свидетельствует: «Вот Агнец, Который 
берет на себя грехи мира. Я недостоин 
развязать ремень обуви Его». Эти слова 
свидетельствуют о том, что каждый из 
нас, учеников Христовых, должен сми-
ряться пред своим Спасителем, как дитя 
перед отцом, ученик перед учителем, как 

земля перед небом, как творение перед 
Творцом. Должен иметь крайнее благого-
вение пред Спасителем, хождение пред 
Его лицем, убежденность в том, что Спаси-
тель пронизывает Своим Божественным 
взором наше сердце и видит душу как на 
ладони, иметь готовность с детским тре-
петом припасть к стопам Искупителя с ве-
рою, что Он – Агнец Божий и имеет власть 
на земле прощать грехи человеческие 
и возрождать наши души. Вот тот завет 
веры, верности и любви ко Господу, кото-
рый святой Иоанн Предтеча пронес через 
всю свою жизнь, заплатив за исповедание 
веры пролитием собственной крови, по-
чему именуется он Церковью первым по 
благодати мучеником.

И последнее, о чем мы скажем в день 
Рождества Иоанна Предтечи, и его слово 
отрезвит тех, кто упивается соками этого 
греховного мира, засыпает в расслабле-
нии, почитая себя как будто бессмертным 
в нашем подлунном мире. «Уже и секира 
при корне дерев лежит: всякое дерево, 
не приносящее доброго плода, срубают и 

бросают в огонь», – говорит Иоанн Пред-
теча, называя деревом человеческую 
душу, а секирою совершенно не ведомый 
никому из нас смертный час. «Memento 
mori» – «Помни о смерти» – этому учили 
еще античные мудрецы. Никогда слово че-
ловеческое не освещало с такой ясностью 
истину о бренности и краткости нашей 
жизни, не освещало истину нелицеприят-
ности на суде, на котором предстанет каж-
дый из нас, дабы дать отчет обо всем.

Спаситель наш, Которому Иоанн Крести-
тель передает всех своих учеников, Бог, 
веровать в Которого учит, наш Собесед-
ник, говорит: «Безумный! в сию ночь душу 
твою возьмут у тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовил на 20 лет вперед?»

Вот потому, прославляя Рождество Иоан-
на, Крестителя Господня, ежедневно бу-
дем обращаться к этим драгоценным ка-
плям его слов, собрав их в шкатулке, дабы 
их свет незримый заквашивал собой наши 
мысли, чувствования и размышления.

Протоиерей Артемий Владимиров

Родом они были из Рима, по профессии – врачами. Ро-
дители-христиане воспитали братьев благочестивыми 
и целомудренными, а Бог наградил их даром исцеления 
болезней. Им молятся об исцелении от различных неду-
гов. Многие современные врачи почитают братьев-це-
лителей как своих покровителей.

Свой дар, а также образование врачей, Косма и Дамиан 
направили на помощь людям, исцеляя всех, кто к ним об-
ращался и не беря за это денег. При этом они говорили 
людям: «Не своей силой мы врачуем болезни, а силой Хри-
ста, Истинного Бога. Веруйте в Него и будете здоровы».

Распространившиеся слухи о врачах-христианах, кото-
рых называли «безмездными врачами», привлекли вни-
мание римского императора Карина, который послал за 
ними воинов.

Услышав об этом, христиане просили святых Косму и 
Дамиана укрыться на время ради тех, которые прибега-
ли к их помощи. Но, не найдя братьев, воины схватили 
других христиан. Тогда святые Косма и Дамиан сами от-
дали себя в руки римских воинов, попросив отпустить 
взятых вместо них заложников.

Сначала святых братьев посадили в темницу, а потом 
привели на суд к императору. Косма и Дамиан исповедо-
вали свою веру во Христа, а также рассказали о том, что 
лечили всех бесплатно и никому не причиняли вреда, при 
этом они отказались принести жертву языческим богам.

Однако император продолжал настаивать, но по молит-
ве святых братьев, Бог поразил его внезапной болезнью, 
чтобы он на себе испытал всемогущество Господа, не 
прощающего хулы на Святого Духа.

Люди, видевшие чудо, говорили: «Велик Бог христиан-
ский и нет другого Бога, кроме Него!» Многие уверовав-
шие просили святых врачей исцелить императора, и сам 
он умолял святых, обещая обратиться к Истинному Богу 
Христу Спасителю. Святые исцелили его. После этого 
святые Косма и Дамиан были с честью отпущены на сво-
боду и снова начали лечить людей.

Однако старый врач-наставник, завидовавший братьям 
и их славе, призвал Косму и Дамиана, будто бы для соби-
рания редких лекарственных трав и, заведя их далеко в 
горы, убил, а тела бросил в реку. Мученическую кончину 
святые братья приняли примерно в 283-284 годах. По мо-
литвам к ним во все времена происходили разные чуде-
са исцелений.

ВРАЧИ  С СИЛОЙ  ХРИСТОВОЙ

Поздравляем почетного настоятеля протоиерея Александра Славинского, 
настоятеля протоиерея Виктора Нестерова и прихожан 

храма Космы и Дамиана в Болшево с Престольным Праздником! 
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21  ИЮЛЯ  –  ЯВЛЕНИЕ  ИКОНЫ  ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ  ВО  ГРАДЕ  КАЗАНИ (1579 г.)

24  ИЮЛЯ  –  ВОСПОМИНАНИЕ  ЧУДА 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ  ЕВФИМИИ  ВСЕХВАЛЬНОЙ,  

ИМЖЕ ПРАВОСЛАВИЕ  УТВЕРДИСЯ (451 г.)

К чему же обязывает нас воспоминание 
о чудесной помощи Матери Божией на-
шей Земле Русской? Чем ближе, чем ми-
лостивее и внимательнее к нам Матерь 
Божия, тем надо осторожнее относить-
ся к своему поведению и к своей вере. 
Чем больше дается, тем больше будет и 
взыскано с нас. Кто, как не народ Божий, 
народ еврейский, видел над собой столь 
явную, столь чудесную помощь Божию? 
Вся его история от начала до конца про-
никнута, наполнена описаниями чудного, 
непосредственного руководства Божия. 
Но в то же время как много, как тяжко 
потерпел он, этот избранный народ Бо-
жий, за свое многократное отступление 
от истинного Бога, за свои частые измены 
вере праотцев! Почему? Потому что того 
требует правосудие и величие Божие: Го-
сподь не может оставить безнаказанным 

ни одного проступка, оскорбляющего 
достоинство Его святого Закона. «Уйдем 
отсюда»,– раздалось в самом Святилище 
иудейского Храма, и вскоре мерзость за-
пустения явилась на месте святом и оста-
нется там, по слову Господню, до конца 
века – после того, как народ еврейский не 
уверовал в Единородного Сына Божия.

Возблагодарим же, дорогие, Господа и 
Пречистую Его Матерь за столь великие 
благодеяния, явленные к утверждению и 
возвеличению Отечества нашего, приве-
денного к своей славе путем тяжких ис-
пытаний единственно десницею Божией. 
Будем дорожить, братия и сестры, святым 
союзом с Господом Иисусом Христом и 
Его Пречистой Матерью, избравшей нашу 
землю Своим достоянием. Господь Иисус 
Христос и Матерь Его ревнуют по нас лю-

РАДУЙСЯ, 
ЗАСТУПНИЦЕ 

УСЕРДНАЯ  РОДА 
ХРИСТИАНСКОГО!

бовью. Будем помнить, Кто наша Заступ-
ница, Кто наша помощь и надежда, и не 
порвем с Ней союза своего, но утвердим 
его верой, жизнью своей и упованием. 
Помышляя, что православные христиане 
составляют достояние Сына Ее и поль-
зуются особым покровительством Ее, не 
будем забывать вместе с тем и того, что 
истинное свойство православных христи-
ан в том собственно и состоит, чтобы во 
всем последовать Христу как единствен-
ному Законодателю и бесконечно любить 
Его как единственного нашего Спасителя. 
Надо крепко держаться того пути, кото-
рым шли наши православные предки, ко-
торый указал нам Иисус Христос, который 
указывает и святая Церковь. Этот путь Го-
сподь начертал нам в Своем Святом Еван-
гелии, и его мы должны свято хранить и 
соблюдать. Отступим мы от этого пути, от 

этого завета со Христом, отступит от нас и 
наша Заступница, Царица Небесная, пото-
му что в союзе с врагами Сына Своего, по-
пирающими Его учение, Его заповеди, Его 
Кровь заветную быть Она не может, как и 
Христос, Сын Ее, не может быть в союзе с 
велиаром. Помолимся же сегодня Царице 
Небесной, чтобы Она Сама утвердила нас 
на спасительном пути, ибо Она всегда го-
това ходатайствовать о нас, только бы мы 
прибегали к Ее предстательству с теплой 
и усердной молитвой, с твердой верой и 
упованием. И тогда Она ни за что не отсту-
пит от нас Своим благосердием, но при-
сно будет сохранять и спасать нас от вся-
кого зла. Вознесем Ей горячие молитвы от 
всего своего сердца, с умилением воззо-
вем к Ней: Радуйся, Заступнице усердная 
рода христианского!

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Святая великомученица Евфимия совершила 
мученический подвиг в городе Халкидоне в 304 
году, во время гонения, воздвигнутого на хри-
стиан императором Диоклетианом. Полтора 
столетия спустя, когда Христианская Церковь 
стала гос подствующей в Римской империи, Бог 
сподобил Всехвальную Евфимию вновь явить-
ся особенной свидетельницей и исповедницей 
чистоты православного учения.

В 451 году в городе Халкидоне, в церкви, где по-
чивали прославленные чудесами мощи святой 
великомученицы Евфимии, происходили засе-
дания IV Вселенского Собора. Собор был созван 
для определения точной формулировки догмата 
Православной Церкви о природе Богочелове-
ка Иисуса Христа, что было необходимо ввиду 
широко распространившейся ереси монофизи-
тов, которые, вопреки православному учению 
о двух природах Иисуса Христа – Божественной 
и человеческой, ложно утверждали в Нем одну 
природу – Божественную, внося в Церковь смуту 
и раздоры. На Соборе присутствовали 630 пред-
ставителей от всех Поместных Христианских 
Церквей. Со стороны православных в соборных 
деяниях принимали участие святитель Анато-
лий, Патриарх Константинопольский, святитель 
Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, и предста-
вители святителя Льва, папы Римского. Монофи-
зиты присутствовали в большом количестве во 
главе с Диоскором, Патриархом Александрий-
ским, и Константинопольским архимандритом 
Евтихием.

После долгих прений стороны так и не смогли 
придти к согласному решению.

Тогда святой Патриарх Константинопольский 
Анатолий предложил Собору предоставить ре-
шение церковного спора Духу Святому, чрез Его 
несомненную носительницу святую Евфимию 
Всехвальную, у чудотворных мощей которой 
происходили соборные прения. Православные 
святители и их противники написали свое испо-
ведание веры на отдельных свитках и запечата-
ли своими печатями. Открыли гробницу святой 
великомученицы Евфимии и оба свитка положи-
ли на ее груди. Потом, в присутствии императора 
Маркиана, участники Собора закрыли гробницу, 
приложили к ней императорскую печать и по-
ставили стражу на три дня. В эти дни обе сторо-
ны наложили на себя строгий пост и совершали 
усиленные молитвы. Через три дня Патриарх и 
император в присутствии всего Собора откры-
ли ковчег с мощами: свиток с Православным ис-
поведанием святая Евфимия держала в правой 
руке, а свиток еретический лежал у ее ног. Святая 
Евфимия, как живая, подняла руку и подала сви-
ток Патриарху. После этого чуда многие из укло-
нившихся приняли Православное исповедание, 
а упорствовавшие в ереси были преданы собор-
ному осуждению и отлучению.

В 617 году после завоевания города персами 
мощи перенесли в Константинополь. В период 
иконоборчества при императоре Константине 
Копрониме мощи Евфимии были выброшены 

ВСЕХВАЛЬНАЯ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА

в море и, как повествует Священное Предание, были обнаружены 
у берегов острова Лимасол, где тайно хранились в местной церкви 
под спудом. При императрице Ирине мощи святой Евфимии были 
торжественно возвращены в Константинополь. В настоящее время 
мощи святой покоятся в серебряной раке, изготовленной в России, в 
соборе Святого Георгия в Фанаре.

Также существует предание, что в 800 году саркофаг с мощами свя-
той исчез из Константинополя и был найден в хорватском городе 
Ровинь, где для него был построен храм, а святая Евфимия объяв-
лена святым покровителем города. В настоящее время он является 
местом христианского паломничества к мощам великомученицы 
Евфимии.
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Благодарим Семена Корешкова за предоставленные фото.

8  ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ  БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ  ПЕТРА,  В  ИНОЧЕСТВЕ  
ДАВИДА,  И  КНЯГИНИ  ФЕВРОНИИ,  
В  ИНОЧЕСТВЕ  ЕВФРОСИНИИ,  
МУРОМСКИХ  ЧУДОТВОРЦЕВ  (1228 г.)

МЫСЛИ О БРАКЕ
Первый урок, который нужно выучить и 
исполнить, это терпение. В начале семей-
ной жизни обнаруживаются как достоин-
ства характера и нрава, так и недостатки 
и особенности привычек, вкуса, темпе-
рамента, о которых вторая половина и 
не подозревала. Иногда кажется, что не-
возможно притереться друг к другу, что 
будут вечные и безнадежные конфликты, 
но терпение и любовь преодолевают все, 
и две жизни сливаются в одну, более бла-
городную, сильную, полную, богатую, и 
эта жизнь будет продолжаться в мире и 
покое.

Еще один секрет счастья в семейной жиз-
ни – это внимание друг к другу. Муж и 
жена должны постоянно оказывать друг 
другу знаки самого нежного внимания 
и любви. Счастье жизни составляется из 
отдельных минут, из маленьких, быстро 
забывающихся удовольствий от поце-
луя, улыбки, доброго взгляда, сердечного 
комплимента и бесчисленных маленьких, 
но добрых мыслей и искренних чувств. 
Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.

Бойтесь малейшего начала непонима-

ния или отчуждения. Вместо того, чтобы 
сдержаться, произносится неумное, не-
осторожное слово – и вот между двумя 
сердцами, которые до этого были одним 
целым, появилась маленькая трещинка, 
она ширится и ширится до тех пор, пока 
они не оказываются навеки оторванными 
друг от друга. Вы сказали что-то в спешке? 
Немедленно попросите прощения. У вас 
возникло какое-то непонимание? Неваж-
но, чья это вина, не позволяйте ему ни на 
час оставаться между вами.

В устройстве дома должен принимать 
участие каждый член семьи, и самое пол-
ное семейное счастье может быть достиг-
нуто, когда все честно выполняют свои 
обязанности.

Когда увядает красота лица, потухает 
блеск глаз, а со старостью приходят мор-
щинки или оставляют свои следы и рубцы 
болезни, горе, заботы, любовь верного 
мужа должна оставаться такой же глу-
бокой и искренней, как и раньше. Нет на 
земле мерок, способных измерить глуби-
ну любви Христа к Его Церкви, и ни один 
смертный не может любить с такой же 

глубиной, но все же каждый муж обязан 
это сделать в той степени, в какой эту лю-
бовь можно повторить на земле. Ни одна 
жертва не покажется ему слишком боль-
шой ради его любимой.

Каждой жене следует знать, что, когда 
она в растерянности или затруднении, в 
любви своего мужа она всегда найдет без-
опасный и тихий приют. Ей следует знать, 
что он ее поймет, будет обращаться с ней 
очень деликатно, употребит силу, чтобы 
ее защитить. Ей никогда не следует сомне-
ваться в том, что во всех ее затруднениях 
он ей посочувствует. Надо, чтобы она ни-
когда не боялась встретить холодность 
или укор, когда придет к нему искать за-
щиту.

Верной жене не нужно быть ни мечтой 
поэта, ни красивой картинкой, ни эфе-
мерным созданием, до которого страш-

но дотронуться, а нужно быть здоровой, 
сильной, практичной, трудолюбивой жен-
щиной, способной выполнять семейные 
обязанности, и отмеченной все-таки той 
красотой, которую дает душе высокая и 
благородная цель.

Некоторые жены думают только о роман-
тических идеалах, а повседневными сво-
ими обязанностями пренебрегают и не 
укрепляют этим свое семейное счастье. 
Часто бывает, когда самая нежная любовь 
погибает, а причина этого – в беспорядке, 
небрежности, плохом ведении домашне-
го хозяйства.

Родители должны быть такими, какими 
они хотят видеть своих детей – не на сло-
вах, а на деле. Они должны учить своих 
детей примером своей жизни.

Из записей императрицы Александры 
Феодоровны о браке и семейной жизни
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КОНЦЕРТ  КО  ДНЮ  СЛАВЯНСКОЙ 

Новости  прихода

Когда одни люди постятся, а другие нет, 
то не исключено, что между ними может 
возникнуть взаимное напряжение. Постя-
щиеся люди склонны осуждать людей не 
постящихся. Вот, мол, «грешники и чрево-
угодники». Ну а у оппонентов тоже готовы 
под рукой свои аргументы. «Бог у меня в 
душе», «оскверняет человека не то, что 
входит в уста, а то, что исходит из уст». И 
так далее.

К тому же всем известен малоприятный 

тип религиозного ханжи, на которого не 
хочется быть похожим. Вот многие и ду-
мают, что лучше «я не буду особо рьяно 
исполнять обряды и предписания, зато 
буду простым и искренним человеком». 
Разрубать этот узел или развязывать, в 
любом случае придется попотеть.

Обратимся к Писанию, и первой словес-
ной жемчужиной пусть будет следующая: 
«Пища для чрева и чрево для пищи; 
но Бог уничтожит и то, и другое»             

(1 Кор. 6, 13). Эти слова обращены к тем, 
кто чрезмерно внимателен к еде, в ущерб 
прочим не менее важным сторонам жиз-
ни. Еда едой, а молитва молитвой, и лю-
бовь любовью. Воспретим себе осуждать 
тех, кто почему-то не соблюдает пост, 
помня о том, что «чрево всякого чело-
века Бог уничтожит». По-славянски это 
выражение читается «упразднит», т.е. 
сделает неважным. Речь идет о той пе-
ремене, которая ожидает всякую плоть, 
когда после воскресения люди изменятся 

невообразимо. Сыны Царства, по слову 
Христа, будут подобны Ангелам Божиим, 
будучи сынами воскресения. И само Цар-
ство есть не пища и питие, но радость и 
мир во Святом Духе. И еще выслушаем 
нечто: «Кто ест, не уничижай того, 
кто не ест; и кто не ест, не осуждай 
того, кто ест, потому что Бог при-
нял его» (Рим. 14, 3). Как видим, апостол 
тревожился о том, чтобы аскетизм или 
его отсутствие не превращались в фак-
тор распрей между христианами. И нас 
в первую очередь должно волновать не 
столько отношение маловерных к тем, 
кто постится, сколько наоборот. Хочет-
ся, чтобы постящиеся люди не задирали 
нос и не осуждали тех, кто ест колбасу и 
смотрит в посту телевизор. С нас, христи-
ан, больший спрос. От нас ожидается те-
плота понимания и неосуждения. К себе 
– строгость, к ближнему – милость, Богу 
– поклонение в духе. Вот христианство.

Из проповеди прот. Андрея Ткачева

К  СЕБЕ – СТРОГОСТЬ, 
К  БЛИЖНЕМУ – МИЛОСТЬ,
БОГУ – ПОКЛОНЕНИЕ  В  ДУХЕ

25 мая, в субботу, в Доме культуры мкр. 
Юбилейный г. Королёва состоялся празд-
ничный концерт «Живи и здравствуй, Русь 
святая!», приуроченный ко Дню славян-
ской письменности и культуры, который 
неразрывно связан с именами двух вели-
ких святых, равноапостольных Кирилла и 
Мефодия.

Концерт был организован приходом Се-
рафимовского храма совместно с пред-
ставителями ДК.

В концерте принимали участие Сводный 
хор Серафимовского и Новомучениче-
ского храмов под управлением Алексан-
дра Петровича Рудакова, участники хо-
реографического ансамбля «Фантазия» и 
театра танца «Планета детства» (худ. рук. 
Мухина Эльвира Валерьевна и Мухина 
Жаннетта Юрьевна), ансамбль классиче-
ского танца «Сказка» (худ. рук. Николаен-
ко Галина Ремировна). 

Зрители очень тепло принимали учащих-
ся Детской хоровой школы «Подлипки» 
имени Б.А. Толочкова. Сначала на сцене 
выступил младший хор «Росинка», Лау-
реаты 2 степени российского фестиваля 
«Серебряная нота», лауреаты между-
народного фестиваля «Ипполитовская 
хоровая весна» (руководитель хора Ко-
шелева Александра Андреевна, концерт-
мейстер Попова Татьяна Геннадиевна). А 
хор «Капелька» из этой же хоровой шко-
лы (руководитель хора Черкез Марина 
Владимировна, концертмейстер Агешина 
Елена Владимировна) завершал концерт. 
Дети так заряжали зал своими улыбками, 
прекрасным пением, что зрителям долго 
не хотелось отпускать их со сцены.

Весна неразрывно связана для нас с ве-
ликим праздником Победы. Мужской хор 

наших храмов под управлением Марчен-
ко Евгении Викторовны растрогал зрите-
лей попурри из военных песен. Ведущая 
концерта Дарья Кудрицкая исполнила 
песню «Весеннее танго». Также в концер-
те прозвучало соло на гитаре «История 
одной любви» в прекрасном исполнении 
Родиона Марченко. 

Спасибо регенту хора Новомученическо-
го храма Марченко Евгении Викторовне, 
что, несмотря на занятость, она всегда 
готова дарить радость людям! Ведь орга-
низация концерта дело непростое!  И спа-
сибо Жуковой Наталье Ивановне, которая 
всегда поддерживает начинания нашего 
прихода и помогает с организацией!

Н. Власенко
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ХЕРУВИМСКАЯ 
ПЕСНЬ

Небесная литургия. Ангелы-диаконы со Святыми Дарами. 
Фреска. Монастырь Грачаница (Сербия)

Великий вход. Престольный праздник в Новомученическом храме, г. Юбилейный. 22 мая 2019 г. 
Автор фото – Семен Корешков

Поют ли Херувимы херувимскую песнь?

В трех известных нам песнопениях Ве-
ликого входа так или иначе упоминается 
служение ангельских сил – Херувимов 
и Серафимов – своему Царю и Богу, ко-
торое предстало в видении пророку 
Исаии (Ис. 6, 1-3) как стояние вокруг 
Него, словно телохранителей на страже 
господина, и возглашение таинственно-
го ангельского восклицания: Свят, свят, 
свят Господь Саваоф («Господь [Небес-
ных] Воинств»)! Исполнь («полна») вся 
земля славы Его! 

Об этой-то «трисвятой» (поскольку сло-
во свят повторяется трижды) ангельской 
песни, которая будет исполнена на Евха-
ристическом каноне, и говорится в пер-
вой части самой распространенной на 
сегодня «херувимской песни»:

«Иже Херувимы тайно образу-
юще и Животворящей Троице 
трисвятую песнь припевающе 
всякое ныне житейское отложим 
попечение» – Мы, таинственно 
изображающие Херувимов и вос-
певающие Животворящей Троице 
трисвятую песнь, да оставим ныне 
всякую житейскую заботу…

Оставление всякой житейской заботы, 
тревоги, огорчения (в старопечатных 
книгах здесь так и стоит: печаль) есть 
непременное условие для предстоящей 
жертвы христиан своему Богу – жертвы 
хвалы и мира – во исполнение заповеди 
Спасителя: Если ты принесешь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь, что 
брат твой имеет что-нибудь против тебя, 
оставь там дар твой пред жертвенником, 
и пойди прежде примирись с братом 
твоим, и тогда приди и принеси дар твой 
(Мф. 5, 23-24).

О другом виде ангельского служения го-
ворится в оставшейся части песнопения, 
выражающей основной смысл момента 

– подготовку к Причащению Святых Хри-
стовых Таин:

«Яко да Царя всех подымем, Ан-
гельскими невидимо дориноси-
ма чинми» – …чтобы нам принять 
Царя всех (разумных существ), не-
видимо сопровождаемого, словно 
телохранителями, воинствами Ан-
гелов. 

Хитрое слово дориносимый осталось 
наполовину греческим: дори – это копье 
или деревянный шест, обязательная при-
надлежность телохранителей еще с ан-
тичных времен, а в Византийскую эпоху 
дорифор (букв. «копьеносец») означает 
просто «телохранитель».

Встреча Великого Царя

Со временем торжественная процессия 
Великого входа побудила уже в этих не-
освященных дарах предвидеть Самого 
Христа, идущего на страдания, точно так 
же как и другие моменты Литургии посте-
пенно приобрели различное символиче-
ское значение. Это предвидение Христа 
ясно выражено в другой «херувимской 
песни», исполнявшейся некогда не так ред-
ко, как у нас сейчас – в Великую субботу:

«Да молчит всякая плоть челове-
ча и да стоит со страхом и трепе-
том и ничтоже земное в себе да 
помышляет: се бо Царь царству-
ющих и Господь господствующих 
приходит заклатися (чтобы быть 
принесенным в жертву) и датися 
в снедь (чтобы дать Себя в пищу) 
верным…»

В последней общеизвестной «херувим-
ской песни» мы уже не символически, а 
совершенно реально встречаем Грядуще-
го Царя. В Литургии Преждеосвященных 
Даров, совершаемой Великим постом, эта 

ПРАВОСЛАВНОЕ  БЛАГОЧЕСТИЕ, 
РАЗВИВАВШЕЕСЯ  ПОД 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ 
ЦАРСКОГО  ДВОРА  В  ГЛАВНОМ 
ХРАМЕ  ВИЗАНТИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ,  СВЯТОЙ  СОФИИ, 
ОКРУЖИЛО  ПРИНЕСЕНИЕ  
ДАРОВ  НА  ПРЕСТОЛ 
ПРОЦЕССИЕЙ,  ПОЛУЧИВШЕЙ 
НАЗВАНИЕ  «ВЕЛИКИЙ  ВХОД» 
ПО  АНАЛОГИИ  С  ЦАРСКИМИ 
«ВХОДАМИ».  В  БОЛЬШИЕ 
ПРАЗДНИКИ  ИМПЕРАТОР  САМ 
ШЕЛ  ВО  ГЛАВЕ  ПРОЦЕССИИ 
С  КАДИЛОМ  В  РУКАХ, 
СОПРОВОЖДАЯ 
ПРИГОТОВЛЕННЫЕ  ДАРЫ, 
КОТОРЫЕ  ВОТ-ВОТ  ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ  ТЕЛОМ  И  КРОВИЮ  ЦАРЯ 
ЦАРСТВУЮЩИХ  И  ГОСПОДА 
ГОСПОДСТВУЮЩИХ

(Начало. Окончание на стр. 7)
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9  ИЮЛЯ – 
СЕДМИЦА  4-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ВТОРНИК

Читаем  вместе  Евангелие

Св. Апостол Матфей за созданием Евангелия. 
Иллюстрация из рукописного Евангелия школы Ады 

конца VIII – начала IX века. 
Библиотека Трира, Германия.

16 Но кому уподоблю род сей? Он подобен де-
тям, которые сидят на улице и, обращаясь к 
своим товарищам,

17 говорят: мы играли вам на свирели, и вы не 
плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не 
рыдали.

18 Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: 
в нем бес.

19 Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и го-
ворят: вот человек, который любит есть и пить 
вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана 
премудрость чадами ее.

20 Тогда начал Он укорять города, в которых 
наиболее явлено было сил Его, за то, что они не 
покаялись.

песнь сопровождает принесение 
ранее освященных Святых Даров 
– Святого Тела Христова, напо-
енного Святою Его Кровию, – на 
Престол для причащения священ-
ника и прихожан. В ознаменова-
ние преклонения пред нашим Ве-
ликим Царем, Иисусом Христом, 
приходящим к нам в Своих Теле и 
Крови, на все время принесения 
Святых Даров мы падаем ниц, бла-
гоговейно внимая пению:

«Ныне силы небесныя с 
нами невидимо служат: се 
бо входит Царь славы, се 
Жертва тайная совершен-
на дориносится» – Ныне 
ангельские силы с нами не-
видимо служат: ибо вот, вхо-
дит Царь славы! Вот, прине-

ЯЗЫК  
БОГОСЛУЖЕНИЯ: 
ХЕРУВИМСКАЯ  
ПЕСНЬ

(Окончание. Начало на стр. 6)

О  неверующих  иудеях 

Простой народ, который фарисеи называли невеждою 
в законе, и мытари, которых они презирали наравне с 
язычниками, прославили Бога за то, что Он послал ве-
ликого пророка Иоанна, возвестившего пришествие 
Христа Спасителя, и засвидетельствовали свою веру в 
проповедь Предтечи крещением от него. Но книжники и 
фарисеи не уверовали в проповедь Иоанна, не крести-
лись от него и тем отвергли волю Божию о своем спасе-
нии. В скорбном чувстве негодования на такое упорство 
Своих современников-иудеев Господь воскликнул: Но 
кому уподоблю род сей? Что это за странные люди! Эти 
люди похожи на тех своенравных детей, которые вышли 
на улицу вместе с другими детьми, и которым никак не 
могут угодить их товарищи. Начинают ли для них весе-
лую игру в свадьбу, или печальную – в похороны – они 
не довольны ни тем, ни другим. Так и этот народ не хотел 
слушать ни строгого подвижника пустыни – Иоанна, ни 
кроткого и смиренного сердцем Сына Человеческого – 
Господа Иисуса Христа. Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни 
пьет, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, как и подобало 
вести себя Назарею, строгому проповеднику покая-
ния, чтобы все видели в нем самом пример сетования и 
плача, но, вместо того, чтобы с благоговением внимать 
такому проповеднику, они укоряют его за строгость, и 
говорят о нем: в нем бес, он одержим духом нечистым, 
от того он и ведет такой мрачный образ жизни. Но вот – 
пришел Сын Человеческий, ест и пьет, Он вкушает 
обычную пищу и не уклоняется от вина; он с любовью 
готов разделить умеренную трапезу с мытарями и греш-
никами, только бы их привлечь к Себе и спасти, но и Им 
недовольны, и о Нем говорят: вот, человек, который 
любит есть и пить вино, друг мытарям и грешни-
кам. Чего не сделано для спасения этих людей? Что 
еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, 

чего Я не сделал ему? (Ис. 5, 4). «Я и Иоанн пришли про-
тивоположными путями и поступили подобно ловцам, 
которые, желая поймать неудоболовимого зверя с двух 
противоположных сторон, становятся друг против дру-
га, каждый на своем пути, и гонят его от себя, дабы таким 
образом он непременно впал в руки того или другого. 
Так поступили и Мы с Иоанном: «мы играли вам на свире-
ли» – Я вел жизнь нестрогую, «и вы не плясали», и вы не 
покорились Мне; «пели вам печальные песни» – Иоанн 
проводил жизнь строгую и суровую, «и вы не рыдали», и 
вы не внимали ему. У нас обоих была одна цель – ваше 
спасение, хотя мы и шли к этой цели противоположны-
ми путями. Но вам не нравилась ни Моя жизнь, ни жизнь 
Иоаннова». «Не удивляйся, – говорит свт. Иоанн Златоуст, 
– что Господь употребляет простые и не возвышенные 
сравнения»: то есть Себя и Предтечу Своего приравнива-
ет к детям, играющим на свирели или плачущим в игре: 
«Он говорит так, приспособляясь к немощам слушате-
лей». И оправдана Божественная премудрость чада-
ми ее, сказал Он в заключение: вы уже не можете теперь 
обвинять Меня, как и об Отце Моем говорит пророк Да-
вид: так что Ты праведен в приговоре Твоем (Пс. 50, 
6). Бог со Своей стороны сделал Свое, чтобы, по выраже-
нию св. Златоуста, «людям бесстыдным не оставить ни 
малейшего повода к безрассудным сомнениям», и чада 
Премудрости, то есть, те, которые всем сердцем искали 
пути ко спасению, на деле показали, что его легко было 
найти: они уверовали в Христа, воплотившуюся Прему-
дрость Божию, и тем самым показали, что и прочие Иу-
деи могли, но не захотели уверовать.

Еп. Мефодий (Кульман).
Святоотеческое толкование 

на Евангелие от Матфея.

10  ИЮЛЯ  –  ОБРЕТЕНИЕ  МОЩЕЙ  ПРЕПОДОБНОГО  
АМВРОСИЯ  ОПТИНСКОГО  (1998 г.)

...Объясняешь... что ты, побеждаясь немощью 
человеческой, в церкви разговариваешь с 
любимой тобою монахиней, которая и тебя 
любит. Вне церкви объясни этой монахине, 
что тебя совесть очень упрекает за разгово-
ры в церкви, и попроси ее, чтобы она впе-
ред не начинала разговоров и тебя бы оста-
навливала, когда ты, забывшись, начнешь о 
чем-либо говорить. Тогда и исполнится на 
вас слово Писания: брат от брата помогаем, 
яко град тверд и огражден (Притч. 18, 19).

...Стоя в церкви, должно слушать вниматель-
но пение и чтение церковное и, кто может, 
не должен оставлять при этом и молитвы 
Иисусовой, особенно когда нехорошо или 
невнятно слышно чтение церковное.

...Говорить, стоя на церковных службах, или 
обзирать глазами по сторонам не только не-
прилично, но и прогневляет Господа невни-

манием и бесстрашием. Если не можем мы 
душевно, то, по крайней мере, телесно и ви-
димо да держим себя благоприлично. Теле-
сное и видимое благоприличие может при-
водить нас к благому устроению внутренних 
помыслов. Как Господь прежде создал из зем-
ли тело человека, а потом уже вдохнул в оное 
бессмертную душу, так и внешнее обучение 
и видимое благоприличие предшествует 
душевному благоустроению, начинается 
же с сохранения очей и ушей и особенно с 
удержания языка, так как Господь в Еванге-
лии глаголет: Твоими устами буду судить тебя 
(Лк. 19, 22), то есть что мы часто от невнима-
ния говорим то, за что более всего и прежде 
всего будем судимы. Говорить многое очень 
легко и удобно, а приносить в этом покаяние 
весьма неудобно.

Симфония по творениям преподобного Амвросия, 
старца Оптинского. - М., «ДАРЪ», 2007 г.

сенная таинственная Жертва 
(Христос) сопровождается 
(ангелами), словно телохра-
нителями!

Это глубокое созерцание увен-
чивается сердечным приглаше-
нием верующих к Божественной 
Трапезе: 

«Верою и любовию присту-
пим, да причастницы жиз-
ни вечныя будем!» – Присту-
пим с верою и любовью (ко 
Христу), чтобы стать участни-
ками вечной жизни! 

До скончания века повторяюща-
яся, но единственная по своему 
существу Вечеря Господня озаря-
ет своей тайной и человеческий, и 
ангельский миры, сближая и род-
ня нас друг другу через единство 
Цели нашего бытия и – как сред-
ство в достижении этой Цели – в 
нашем служении Творцу.

Диакон Михаил Асмус,
клирик Николо-Кузнецкого храма

 (Москва)
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иконы БМ «Боголюбская»

свт. Иова Моск., ап. Иуды брата Господня

прп. Максима Грека

иконы БМ «Владимирская»

Рождество Иоанна Предтечи

иконы БМ «Тихвинская»

прп. Амвросия Оптинского

прпп. Сергия и Германа, иконы БМ «Троеручица»

Первоверховных апостолов Петра и Павла
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
собор 12 апостолов

бессребр. Космы и Дамиана

положение честной ризы Пресв. Богородицы

свт. Филиппа Московского

Св. Царств. Страстотерпцев, Прп. Андрея Рубл.

прп. Сергия Радонежского

собор Радонежских святых
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому

иконы Божией Матери «Казанская»

прп. Антония Печерского

равноап. кн. Ольги, вмц. Евфимии

иконы БМ «Троеручица»

Собор Архангела Гавриила
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прп. Никодима Святогорца

равноап. кн. Владимира, собор Киевских святых

вмц. Марины

прп. Серафима Саровского. Престольный праздник.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

пнд

втр

срд

чтв

птн

сбт

вск

пнд

втр

срд

чтв

птн

сбт

вск

пнд

втр

срд

чтв

птн

сбт

вск

пнд

втр

срд

чтв

птн

сбт

вск

пнд

втр

срд

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

иконы БМ «Боголюбская»

свт. Иова Моск., ап. Иуды брата Господня

прп. Максима Грека

иконы БМ «Владимирская»

Рождество Иоанна Предтечи
Рождество Иоанна Предтечи

иконы БМ «Тихвинская»

прп. Амвросия Оптинского

прпп. Сергия и Германа, иконы БМ «Троеручица»

Первоверховных апостолов Петра и Павла

собор 12 апостолов

бессребр. Космы и Дамиана
бессребр. Космы и Дамиана

положение честной ризы Пресв. Богородицы

свт. Филиппа Московского

Св. Царств. Страстотерпцев, Прп. Андрея Рубл.

прп. Сергия Радонежского

собор Радонежских святых

иконы Божией Матери «Казанская»
иконы Божией Матери «Казанская»

прп. Антония Печерского

равноап. кн. Ольги, вмц. Евфимии

иконы БМ «Троеручица»

Собор Архангела Гавриила

прп. Никодима Святогорца

равноап. кн. Владимира, собор Киевских святых
равноап. кн. Владимира, собор Киевских святых

вмц. Марины

прп. Серафима Саровского

8.00.
17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
7.00.
9.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
7.00.
9.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
7.00.
9.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
7.00.
9.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.

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

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

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


