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6 СЕНТЯБРЯ – ПЕРЕНЕСЕНИЕ
МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА,
МИТР. МОСКОВСКОГО, ВСЕЯ
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА (1479 г.)

Фрагмент росписи Богородицерождественского храма в Костино (2006-2016 гг.)

ПРЕДРАССВЕТНАЯ ЗАРЯ
НАШЕГО СПАСЕНИЯ
21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Святитель Петр стал первым канонизированным московским святым. У его
гроба князья целовали крест в знак
верности великому князю Московскому. Как особо чтимый покровитель
Москвы, митрополит Петр призывался
в свидетели при составлении государственных договоров. Новгородцы,
имевшие право избирать себе владык
у Святой Софии, после присоединения к Москве при Иоанне III клятвенно
обещали ставить своих архиепископов только у гроба святителя Петра
чудотворца, где нарекались и избирались русские Первосвятители.

12 СЕНТЯБРЯ –
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
БЛГВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО (1724 г.)

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯТЕЛЯ, КЛИР И ПРИХОЖАН
БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА В КОСТИНО С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Рождество Пресвятой Девы – начало домостроительства нашего спасения. Еще
не Сам Господь Спаситель мира рождается, а Его Пречистая Матерь, не самое
Солнце мира восходит уже, а только занимается предрассветная заря, как бы
утренний ветер разносит во все концы
мира благую весть о скором появлении
Солнца. Почему же так радостно Рождество Богоматери? Не говорил ли Предтеча Господень еще до явления Христа
миру, что Бог может и из камней воздвигнуть чад Аврааму (Мф. 3, 9)? Не мог
ли Он уготовить и Матерь Себе единым
манием Своего всемогущества? Когда
впоследствии одна из жен, в восторге от
слов благодати, исходивших из уст Иисусовых, воскликнула: «блаженно чрево,
носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие»,
то не сказал ли Господь: «Блаженны слышащие слово Божие и хранящие его» (Лк.
11, 27-28)? И эти слова Господа повторяются почти во все Богородичные праздники. Конечно, мог Бог всемогущею силою Своею создать во едино мгновение
как чад, так и Матерь Себе, но Он хотел
спасти нас. Спасти же нас мог только Спа-

ситель, сродный нам – единый с нами по
природе. Ветвь может жить только тогда,
когда она едина с лозою, а не чужда ей по
природе. Так и мы можем жить во Христе
полною жизнью, потому что Он вочеловечился, принял наше естество. Единым
с нами по природе Христос стал, родившись от Матери из среды человечества.
И Ангелов Бог посылал на служение нашему спасению, о том мы читаем с первых страниц Библии, но посольства этого
было для нашего спасения мало... Ангелы
– «служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр. 1, 14), однако для совершенного спасения нашего не Ангелов
восприемлет Он, но восприемлет семя
Авраамово... Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным Первосвященником пред
Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь
(Евр. 2, 16-18). Рождество Богоматери,
сродной нам, и празднуется ныне светло,
и весь мир призывается к этой радости.

Бог хотел бы всегда в изобилии давать
Свою благодать людям, но воспринимать ее могут лишь избранники Божии
и в малых мерах. Богоматерь должна
была сделаться по преимуществу Благодатною (Лк. 1, 28), более всех прочих
людей способною вмещать благодать,
более всех готовою сказать: «Се, Раба
Господня, буди Ми по глаголу Твоему»,
как и сказала Она Архангелу, принимая
благую весть о воплощении от Нее Бога
Слова (Лк. 1, 38). Вот в чем радость нынешнего праздника: нашел Бог после
многовекового попечения в роде человеческом Ту, Которая явилась белоснежною лилией чистоты среди терния страстей человеческих. Обрел наконец Ту,
Которая могла носить Его в Себе, обрел
Себе Жилище в людях падших... Отныне
многовековое духовное неплодство человечества разрешается: «от неплодного бо корене сад живописен израсти нам
Матерь Свою, иже чудес Бог и ненадеющихся надежда» (Стихиры праздника
Рождества Богородицы). Но, радуясь о
том, что днесь начало нашего спасения,
(Начало. Окончание на стр. 4)

Его земная жизнь заставляет задуматься не только о роли нравственности в
политике, что актуально для сегодняшнего времени, но и о том, как человек
может послужить Богу в том звании, в
котором он призван.
С днем тезоименитства
поздравляем нашего настоятеля
батюшку Александра!
Желаем здоровья и помощи Божией
в его служении, заступничества
небесного покровителя – благоверного князя Александра Невского.
С любовью и уважением, прихожане

«ПРАВДЫ, ОДНОЙ
ТОЛЬКО ПРАВДЫ!»
11 СЕНТЯБРЯ – УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

Однажды Иерусалим и вся Иудея
пришли в волнение от известия,
что объявился новый пророк, не
виданный прежде и страшный. В
толпе народа этот человек взывал:
«Покайтесь!». Неправедники в испуге говорили пророку: «Хочешь,
мы дадим тебе золота? Только замолчи, ведь ты язвишь нас, будто
угрызения совести». «Мне не нужно золото, порождения ехиднины,
отвечал пророк, – у меня есть то,
что ценнее золота». Приходили к
Иоанну и праведники и говорили:
«Хочешь, мы дадим тебе золота за
твою нам науку, как быть праведниками?» Иоанн отвечал: «Я живу
и говорю с вами, братья, ради вас
самих, а не ради вашего золота,
оно мне не нужно». И разошлась
об Иоанне молва, что не знает он
страха и никого не щадит. И даже
беззаконие Иродиады, жены царя
Ирода, обличал Иоанн. И она посылала ему золото; но пророк в
гневе отверг золото грязной блудницы.
Иродиаду отказ Иоанна привёл в
бешенство, и она воспылала жаждой мщения. Ради удовольствий,
к которым привыкла с младых
ногтей, она могла пойти на любой шаг, лишь бы удовлетворить
свою прихоть, была готова всё
принести в жертву этому идолу
и всё поставить ему на службу.
«Наслаждений, и только одних на-

«ЖИВИ ТАК, ЧТОБЫ
ДОСТОЙНЫМ БЫТЬ
ПОМОЩИ БОЖИЕЙ»
17 СЕНТЯБРЯ – ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ
ИОАСАФА, ЕПИСКОПА БЕЛГОРОДСКОГО (1911 г.)
…По сегодняшний день мощи святителя Иоасафа
пребывают на его кафедре в городе Белгороде. И
множество чудес и исцелений святитель Иоасаф
творит по вере нашей в Бога и по вере нашей к
нему как к угоднику Божию, потому что не ложны
слова Господни: «Верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит».
«Всё возможно верующему», – говорит Господь.
Даже посреди отчаяния есть надежда на помощь
Божию. Даже посреди безысходности мы знаем,
что мы под покровом Божиим, и Господь плохого не допустит. Поэтому, братья и сестры, жизнью
своею, не только языком и словами, благодарите
Бога за все Его великие и многие благодеяния.
Прославляя святителя Иоасафа, мы поучаемся у
него его чувству благодарности и благоговения по
отношению к Богу. Почитая сего угодника Божия,
мы сегодня, братья и сестры, будем благодарны и
ему, и Богу за ту науку, которую они дают нам, не
допуская вконец пасть настолько, что мы можем
быть хуже неблагодарной скотины.

Дай, Боже, нам быть благодарными и по отношению к Богу и к угодникам Божиим, по отношению к
своим родителям и к близким, по отношению друг
к другу. «За всё благодарите» – говорит апостол.
И мы в сегодняшний день «благодарни суще раби
недостойнии» просим у Бога милосердия. И верьте, что Господь покроет нас Своей милостью, защитит нас от всякой напасти и будет промышлять
о пользе нашей. Но помните, не забывайте, что на
Бога надеясь, сами не плошайте! И говоря «Бог-то
Бог, сам не будь плох», живи так, чтобы достойным
быть помощи Божией!
Пускай Господь по молитвам святителя Иоасафа
всегда дарует нам чувство благодарности, пробудит окостеневшие наши души, пробудит наши добрые чувства и сподобит нас жить по правде Божией. Аминь!
Фрагмент проповеди
митрополита Святогорского Арсения, 2012 г.

Тропарь, глас 3
Святителю, Христу Богу возлюбленне,/ правило веры и образ милосердия людем был еси,/
бдением же, постом и молитвою,/ яко светильник пресветлый, просиял еси/ и прославлен
от Бога явился еси:/ телом убо в нетлении почивая,/ духом же Престолу Божию предстоя,/
чудеса преславная источаеши./ Моли Христа Бога,/ да утвердит нас в Православии
и благочестии// и спасет души наша.
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Верую Господи! Помоги моему неверию... №9 (227)

слаждений!» – восклицала Иродиада. «Правды, одной только правды!» – не переставал говорить
Иоанн. И неминуемое столкновение произошло...
Каждый день, братья и сестры,
мы все являемся свидетелями
драм, когда приходят в столкновение жажда наслаждений и поиск
правды, драм, подобных драме
в дворце Ирода, но гораздо менее сильных по своему трагизму.
Наши драмы разыгрываются не
только в домах и на улицах, но
и в душах наших, внутри нас самих. Большинству из нас всё-таки
присуще смешение духа Иоанна
и духа Иродиады. В большинстве
из нас жажда наслаждений всегда
борется с устремлением к правде. Это-то и бросает нас в разные
крайности и до боли рвёт на части душу и сердце. Помолимся же
Богу: «Боже, Ты видел драму Иоанна Крестителя во дворце Ирода. Ты и сегодня взираешь на нас
Своим взглядом. Так дай нам силы
победить в себе дух Иродиады,
чтобы следовать примеру Твоего праведника. Выводи нас, Боже,
из заблуждения всякий раз, как
только кровь помутит наш разум.
Пусть мысль о Тебе, великий Боже,
всегда разгоняет тьму наших жизненных драм. Аминь».
Свт Николай Сербский (Велимирович)

ПОКЛОНИМСЯ
КРЕСТУ
27 СЕНТЯБРЯ – ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Мы сегодня поклоняемся с трепетом и
благодарностью кресту Господню. Как две
тысячи лет тому назад, Крест Господень
остается для одних соблазном, для других
– безумием, но для нас, верующих и спасаемых Крестом Господним, он является
силой, он является славой Господней.
Трепетен Крест Господень: это орудие жестокой, мучительной смерти. Самый ужас,
который нас охватывает, когда мы взираем на орудие ее, должен нас научить мере
любви Господней. Так возлюбил Господь
мир, что Он Сына Своего Единородного
отдал, для того чтобы спасти мир. И этот
мир, после воплощения Слова Божия,
после жизни Христовой на земле, после
того, как Он провозгласил Божественное
учение в слышание всех народов, и после
того, как проповедь любви Он подтвердил, доказал смертью без злобы, смертью,
к которой не примешалось ни одно мгновение противления, мести, горечи, – после всего этого наш мир уже не прежний.
Его судьба не проходит трагически страшно и мучительно перед Божиим судом, потому что Сам Бог вошел в эту судьбу мира,
потому что эта судьба наша теперешняя

связала вместе Бога и человека. И Крест
нам говорит о том, как дорог человек Богу
и как дорого стоит эта любовь. На любовь
можно ответить только любовью, – ничем
другим нельзя откупиться за любовь.
И вот перед нами стоит вопрос, вопрос совести пока, который в свое время станет
вопросом, который Господь на Страшном
суде нам поставит, когда Он встанет перед
нами не только в славе Своей, но встанет
перед нами изъязвленный за грехи наши.
Ибо Судья, Который будет стоять перед
нами, это Тот же Самый Господь, Который
жизнь Свою отдал за каждого из нас. Что
мы ответим? Неужели нам придется ответить Господу, что Его смерть была напрасна, что Крест Его не нужен, что когда мы
увидели, как много нас любит Господь, у
нас не хватило никакой ответной любви,
и мы ответили Ему, что предпочитаем
ходить во тьме, что предпочитаем руководиться страстями, похотьми нашими,
что для нас дороже широкая дорога мира,
чем узкий путь Господень?.. Пока мы живем на земле, мы можем себя обмануть,
что есть еще время. Но это неправда, –
времени страшно мало. Жизнь наша мо-

жет оборваться в одно мгновение, и тогда начнется наше стояние перед судом
Господним, тогда будет поздно. А теперь
время есть: время есть, только если мы
каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь; только тогда, если мы каждое мгновение жизни превратим в любовь к Богу и любовь к каждому человеку,
нравится он нам или нет, близок он нам
или нет, – только тогда наша душа успеет
созреть к встрече Господней.
Всмотримся в Крест. Если близкий нам
человек умер бы за нас и из-за нас, разве
наша душа не была бы до самых глубин
потрясена? Разве мы не изменились бы?

И, вот, Господь умер – неужели останемся мы безучастны? Поклонимся Кресту,
но поклонимся не только на мгновение:
поклонимся, склонимся под этот Крест,
возьмем, по мере наших сил, этот Крест
на свои плечи и пойдем за Христом, Который нам дал пример, как Он Сам говорит,
чтобы мы за Ним последовали. И тогда
мы соединимся с Ним в любви, тогда мы
оживем страшным Крестом Господним, и
тогда Он не будет стоять перед нами, осуждая нас, но спасая и вводя в бесконечную, торжествующую, победную радость
вечной жизни. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

ЖЕРТВЕННАЯ
ЛЮБОВЬ
30 СЕНТЯБРЯ – ПАМЯТЬ МУЧЕНИЦ
ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ (ок. 137 г.)
Святая София, имея глубокую веру в Бога
и в будущую вечную жизнь, убеждала
дочерей не дорожить своей цветущей
юностью, своей временной жизнью ради
приобретения жизни будущей и этим
оказала им самую большую любовь. Так
же должны и мы смотреть на эту кратковременную, скоропреходящую жизнь
и ничего не предпочитать будущей вечной жизни, которой не будет конца. Земная жизнь наша похожа на пар, который
появляется, потом исчезает, – и нет его.
Родится человек, цветет здоровьем,
красотою, потом стареет и умирает – и
нет более человека. А если так, то жертвовать временной жизнью ради целей
высших есть дело похвальное. Если положить жизнь свою ради ближнего есть
высокая степень добродетели, то пожертвовать ею ради Христа есть мученический подвиг, который будет увенчан
Самим Господом. Ведь и слово Его гласит:
«Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк.
8, 35); «Не бойтесь убивающих тело, души
же не могущих убить; а бойтесь более
Того, Кто может и душу и тело погубить в
геенне» (Мф. 10, 28); «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю

и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф.
10, 32); «Кто любит отца или мать более,
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня,
не достоин Меня» (Мф. 10, 37). Таким
образом, Господь требует от нас жертвенной любви к Нему, любви делом, подобно тому, как засвидетельствовали ее
делом святые мученицы Вера, Надежда,
Любовь и матерь их София, принеся Ему
свои жизни.
Необходимо помнить, что жизнь наша
кратковременна и что дана она нам для
приготовления себя к вечности, что наступит, непременно наступит Воскресение и
будущая вечная жизнь. Расположим же
свою земную жизнь так, чтобы не осквернить нам себя никаким пороком, чтобы
вместе со святым апостолом Павлом
каждый из нас смог сказать: «Подвигом
добрым я подвизался, течение совершил,
веру сохранил; а теперь готовится мне
венец правды, который даст мне Господь,
праведный Судия, в день оный» (2 Тим. 4,
7-8), чего и благожелаю удостоиться себе
и всем вам по благодати Господа нашего
Иисуса Христа. Аминь.
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Новгородская икона XVI век, Государственная Третьяковская Галерея
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ПРЕМУДРОСТЬ
И РАЗУМ
ДАРУЮЩАЯ
2 СЕНТЯБРЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ «ПРИБАВЛЕНИЕ УМА»
Образ иконы Божией Матери «Прибавление ума» (еще ее называют «Подательница ума») несет в себе благословение, дарующее мудрость, разум и благие знания.
Икона помогает в просвещении детских и
юношеских умов, способствует умственному просветлению взрослых, излечению
душевнобольных. Икона дарует мудрость
всем нам, и особенно: правителям, судьям, чиновникам, учителям, школьникам и студентам. Разума никому много не
бывает. Поэтому и детям, и взрослым для
озарения ума и сердца Божественной Истиной необходима божья благодать, исходящая от этой иконы.
В начале ХХ столетия русский ученый-этнограф, археограф, писатель Андрей
Александрович Титов установил, что
прототипом иконы «Прибавление ума»
послужила статуя Богоматери из итальянского города Лорето. Он писал: «В Лорето
находится Святой Домик, или Святая Хижина, где помещается образ Богоматери.
Этот образ сделан целиком из кедрового
дерева, покрытого сплошь бриллиантовыми ривьерами и жемчужными нитками.
Изображение Богоматери, в общем, сходно с нашей иконой ”Прибавление ума”, которая западного происхождения, только
переделана на ”московский манер”».
Когда-то Лоретская статуя Богоматери
хранилась в маленьком домике в Назарете, где родилась и жила Пресвятая Богородица. В XIII веке, когда турки стали завоевывать восточные земли, множество
христианских святынь было перенесено
с Востока в Западную и Центральную Европу. Епископу города Лорето явилась
в видении Царица Небесная, сказавшая
ему: «Сын мой, Мое скромное жилище в
Назарете, где Я родилась и провела мо-

лодость, прибывает на ваши берега». Так
и случилось: и Святой Дом, и кедровая
статуя переехали в Лорето. Место было
выбрано не случайно: историки свидетельствуют о том, что в этом итальянском
городе еще за столетие до перенесения
Дома Богоматери находилась церковь
«Святой Марии в лавровой роще».
На Руси икона «Прибавление ума» появилась в ХVII веке. Сохранилось предание,
что икона была написана неким иконописцем после видения Божией Матери.
Один иконописец во время раскола русской Церкви, пытаясь уразуметь смысл
никоновской реформы, впал в безумие.
В минуты просветления он горячо молился Пресвятой Богородице о возвращении
разума. По молитве ему последовало видение Божией Матери. Она заповедала
ему написать образ в том виде, как Она
явилась ему, и молиться пред ним, и обещала, что если он исполнит это, будет здоров. Человек тот был иконописец. После
видения, когда возвращалось к нему сознание и прояснялся рассудок, он принимался писать образ Божией Матери.
Но так как видение было кратко, то он
забывал, как писать образ. Тогда он снова
молился Богоматери и продолжал писать
так, как внушал ему Бог. Таким образом он
написал икону и назвал ее «Прибавление
Ума Пресвятой Богородицы».
Иконография
Среди православных икон Божией Матери икона «Прибавление Ума» предстает достаточно необычной. Особенность
этой редкой иконографии заключается в
том, что вместо привычного образа Богоматери с младенцем на руках, Иисус Христос и Пресвятая Богородица изображе-

ны спеленатыми вместе в один длинный
колоколообразный плащ-далматик красного цвета, украшенный драгоценными
камнями, расшитый золотыми крестами,
что символизирует скорбь и прославление. Общее одеяние символизирует неразделимость служения Богоматери и Ее
Сына. В верхних углах иконы изображены
лампады с языками пламени, под аркой
портика сверкает звездное небо, внизу
виднеется город, символизирующий Небесный Иерусалим. Над головами Богородицы и Младенца Христа, увенчанных
царскими венцами, парят три Серафима,
у подножия – Херувим с распростертыми крыльями, с обеих сторон – Ангелы с
зажженными свечами. Внизу виднеется
город, символ Горнего Иерусалима.

Символика иконы Богоматери «Прибавление ума» отражает идею искупительной жертвы Иисуса Христа, открывающей верующим дорогу в Небесный
Иерусалим.
Икона во имя Божьей Матери «Прибавление Ума» является относительно редкой. Одна из них, написанная на холсте,
находится в Покровском храме города
Романова-Борисоглебска (сейчас – Тутаев) в Ярославской области. Другой
чудотворный образ Пресвятой Девы
«Прибавление Ума» начала XVIII века находится в Московской Тихвинской церкви, что на улице Церковная Горка около
метро «ВДНХ».

ПРЕДРАССВЕТНАЯ ЗАРЯ
НАШЕГО СПАСЕНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

должны мы позаботиться, чтобы начало сие для всех людей было началом
и для нас, чтобы всемирная радость сделалась и нашей, чтобы сделались
причастными общему спасению и наши неплодные для добра души. Если
из корня дерева сами собою поднимаются побеги, то из сердца человека,
как существа свободного, могут они подняться только при добровольном
согласии самого человека и привиться к плодоносному Корню, Христу.
Прославляя Рождество Пречистой Богоматери, разрешившее от неплодства
ее родителей, мы должны стремиться к разрешению от неплодства душ наших, чтобы нам не устами только восхвалять преславное Рождество Божией
Матери, но и на деле стараться не в себя, а в Бога богатеть, принося плод святости и жизни вечной. Мы должны молить Богоматерь, чтобы помогла Она
нам избавиться от духовного неплодия, от ежедневного сеяния дел смерти
духовной, и как Сама Она постоянно слагала словеса жизни в сердце Своем
(Лк. 2, 19), так насадила бы в наши сердца семена слова Божия, которые, возрастая, давали плод, если не в сто, шестьдесят, тридцать крат (Мф. 13, 8), то
хотя бы настолько, чтобы нам избавиться от голода и жажды духовной, которые будут мучить и палить нас, как пламя геенны (Лк. 16, 24).
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Святитель Фаддей (Успенский), 1928 г.
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Фрагмент мозаики, Церковь Святой Марии в Трастевере, (1296-1300 гг.). Италия, Рим

Слава Богу! – Он даровал нам время
для спасения. Создав человека, Бог поместил его в раю – месте, исполненном
Божественного света и благодатной
теплоты, чтобы человек непрестанно
радовался о Господе. Но когда первые
люди Адам и Ева согрешили – не послушались Бога, они лишились общения с
Ним и лишились рая.
По всей земле расселились люди, их стало много, а грешить они не перестали, все
холоднее и пасмурнее становились сердца их. Это первое время жизни людей
было похоже на осень, и поэтому Святая
Церковь отмечает новолетие 1 сентября
(ст. ст.) – в первый день осени.
А за осенью наступает зима – время, когда все живое замирает, и кажется, что уже
никогда не будет на деревьях зеленых
листочков и никогда не запоют в ветвях
птицы. Так и люди отпали от Бога, сердца
их покрылись ледяной коркой греха, и наполнилась земля злодеяниями.
И воззрел Господь Бог на землю, и вот она
растленна, и по милости Своей захотел
Он ее очистить. И как весной тают снега,
идут дожди, и земля омывается водой от
всякой нечистоты, так Господь совершил
великий потоп и во времена праведного
Ноя очистил землю от греха, и для людей
наступила весна Ветхого Завета.
Как весной мы ожидаем лета, так люди
ждали соединения с Богом. И Бог готовил их. От святых патриархов Авраама,
Исаака и Иакова Он воздвиг народ Свой
– Израиль – и обещал ему Вечное Царство. Через Моисея и Аарона Бог дал
Израилю закон и через святых пророков
предвозвестил пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
Как за весной следует лето и кончается
церковный год, так при конце всех времен родился от Девы Марии Спаситель
мира Христос. И как летом ярко светит
солнце, и тепло, и земля приносит плоды,
так и мы живем при ярком свете Христова учения, согретые Его благодатью,
и должны приносить духовные плоды
веры во Христа, надежды на Бога и любви к Богу и ближнему.
Когда лето кончается, тогда собирают
плоды земли. И так же по исполнении всех
времен Господь придет и соберет плоды
сердец человеческих, тогда праведники
пойдут в жизнь вечную, а грешники – в
муку вечную. И поскольку первое сентября – это не только начало церковного
года, но и конец его, то вспомним в этот
день о Страшном Суде, на котором Господь спросит нас: как мы любили Его? как
молились? любили ли ближних? не обижались ли на них? сами не обижали?
Когда мы поступаем по заповедям Божиим, на душе у нас тепло и светло от
благодати. Но если мы начинаем прини-

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ БЫЛО
ПОХОЖЕ НА ОСЕНЬ
14 СЕНТЯБРЯ – НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ
мать грешные мысли, не молимся Богу,
гордимся, жадничаем, тогда душа наша
начинает омрачаться, как будто наступает
вечер или как будто наступает осень с ее
холодными дождями (это слезы обиды) и
резкими ветрами (это злые помыслы). И
как после осени наступает зима и после
вечера – ночь, так и мы, если не покаемся,
не попросим у Бога прощения, совершенно лишаемся благодати, и сердце наше
покрывается тьмою греха, как земля покрывается снегом.

ля нашего сердца очищается, и Господь
осушает ее теплотой Своей благодати. Так
опять возвращается лето – завершается
церковный год.

Но Бог милостив, и как только мы захотим
покаяться, в душе наступает как бы утро,
когда тьма исчезает и на землю нисходит
роса, или как бы весна: сокрушается лед
злопамятства, тают снега забвения о Боге,
проливаются дожди покаянных слез, зем-

Всех нас сотворил Господь, и от Него исходит все для нас нужное и полезное: и
пища, и одежда, и воздух, и свет, и тепло.
А в вечности Он уготовал для нас Царство
Небесное. Бог так возлюбил нас, что принял крестные муки и смерть ради нашего
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Будем же благодарны Господу за время,
которое Он для нас сотворил, за то, что,
хоть мы и начинаем осенью греха, Он все
завершает летом благодати. Возрадуемся
о Господе и принесем Ему в свое время
плоды любви, милостиво Им в нас насажденные и взращенные.

спасения; конечно же, и нам следует посвятить Ему всю свою жизнь. И если мы
этого сразу не можем, то будем привыкать постепенно, будем посвящать Богу
хотя бы начатки всего, что Он нам дарует.
Пусть всегда будет первой мыслью память о Боге и первым чувством – радость
о Боге, и первый день церковного года
пусть будет днем молитвы. Проведем его
в тишине и благоговении, посвятим этот
день Господу, попросим благословения у
Него и на все остальные дни. Да освятится
вся наша жизнь, и да сподобимся, завершив ее, с чистым сердцем поклониться
Господу нашему Иисусу Христу в Царстве
Небесном.
Прот. Константин Островский,
из книги «Православное семейное
чтение на каждый день»
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открыта в Серафимовском храме по субботам и воскресеньям
после утреннего Богослужения до 12.00

Âåðóþ Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ... №9 (227)

5

ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА…
ПОЧЕМУ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ЗАВТРА ТО,
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ,
НЕ ПРОСТО ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА,
А НЕЧТО ГОРАЗДО БОЛЬШЕЕ?
Прокрастинатор,
или Попавший в силки
Святитель Феофан Затворник в книге
«Путь ко спасению» разбирает вопрос о
том, отчего человеку, который уже обратился к покаянию и осознал необходимость изменить свою жизнь, сделать
это все-таки не удается. И в частности он
говорит, что у врага рода человеческого есть такой принцип: до тех пор, пока
возможно держать человека в состоянии
усыпления, он это положение всяческими уловками будет поддерживать. Он
будет убеждать своего «подопечного» в
том, что живет тот в общем-то нормально, «по-людски», а может быть, даже чуть
ли не подвижнически. А если «объект»
встрепенулся и уже готов сорваться с
привязи, в ход идет незамысловатый, но
проверенный прием: диавол внушает
христианину, что, конечно, поменять чтото в своей жизни нужно, и это будет хорошо, вот только не сподручно начинать
прямо сейчас – гораздо лучше заняться
всем этим завтра. И человек на этом успокаивается: с одной стороны, в своем воображении он уже поборол себя и вступил на путь исправления, с другой – ему
сладостно оттого, что есть как минимум
еще целые сутки, чтобы ничего не делать.
А что происходит по истечении этих суток? Пожалуй, лучше всего это можно
проиллюстрировать одной из историй о
Ходже Насреддине. Однажды, когда к этому находчивому герою пришли кредиторы, от которых он скрывался, он выслал к
ним для переговоров своего юного сына.
Мальчик вернулся и, довольный собой,
сказал, что договорился с кредиторами
об отсрочке на год. Однако Ходжа его за
это не похвалил, а укорил: «Эх ты! Надо
было сказать: “Приходите завтра”. Понимаешь, сынок, год пройдет, а “завтра”
всегда будет оставаться “завтра”, сколько
бы раз ты это ни говорил».
Точно так же это «завтра» не наступает и
для нас, если мы не решаемся начать изменения в себе сегодня. И если представить себе, сколько важных, замечательных дел люди не сделали в своей жизни
только потому, что из раза в раз их откладывали, то можно ужаснуться: не будь
этого отлагательства, жизнь была бы совершенно иной.
Вот человек попросил нас о помощи, но
не экстренной, и нам всё недосуг, а потом уже и неловко перед ним – и вот мы
заставляем себя наконец добраться до
этой проблемы, а нам говорят: «Да нет, не
надо уже». И мы понимаем, что для человека это было важно, а сейчас уже ничего не изменить, он сделал свои выводы.
Или мы собирались позвонить и просто
выслушать, поддержать кого-то – пожилого, больного, одинокого, а когда наконец собрались, услышали в трубке лишь
длинные гудки, потому что человек уже
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отошел в жизнь иную. О таких моментах
совесть может напоминать потом десятилетиями, и самым печальным будет то, что
не какие-то трудные для нас обстоятельства послужили всему этому причиной, а
просто наша привычка не делать вовремя
того, что мы вполне могли бы сделать.
Есть такое модное сегодня слово: прокрастинация. Но мне больше нравится аналогичное русское слово «отлагательство»
– так проясняется смысл и всё встает на
свои места. Казалось бы, ну и что такого.
Есть даже люди, которые бравируют своей
склонностью откладывать всё на последний момент. Но отлагательство имеет свойство ослаблять волю – и может ослабить
ее настолько, что человек уже неспособен
будет в критической точке ее собрать.
Элементарный житейский пример: студенты получают темы дипломных работ.
Кто-то начинает писать сразу в сентябре,
кто-то – в январе, кто-то раскачивается
только к марту, а кто-то заставляет себя
задуматься об этом только в апреле, и
осознание того, что еще ничего не сделано, воздвигает перед ним такую неприступную стену, что оставшиеся два
месяца человек проводит в оцепенении
каком-то и потом отчисляется из университета – с мыслью, что такая задача
оказалась ему не по силам. А ведь ничего
сверхъестественного не требовалось, и
даже за оставшееся время, перестав откладывать, с этой задачей, хотя, вероятно,
и не самым лучшим образом, но можно
было справиться.

Питер Брейгель «Страна лентяев», 1567 г.

прочим отказаться бывает легче, потому
что они явным образом губят человека и
он этот вред чувствует. А вот более тонкие греховные привычки и пристрастия
могут владеть душой как бы незаметно.
В Евангелии неслучайно дан образ тесных врат: чем дальше идет за Христом
человек, тем более сужается его путь.
Сужается в том смысле, что он начинает
чем-то в себе за эти узкие двери задевать.
Но отсечь это от себя, кажется, невозможно: это воспринимается как «свое», как
неотъемлемая часть собственной жизни,
даже как часть собственного естества, и
человек в глубине своего сердца говорит
себе: «Не сегодня». Но здесь всё сложнее,
чем с прокрастинацией житейской: христианин может не до конца осознавать,
что он что-то откладывает, – вернее, наглухо заслонить это осознание от себя.
И ему никто из ближних об этом не скажет,
потому что содержание его сердца видят
только он сам и Господь. И в его церковной жизни вроде бы тоже не происходит
никаких перемен к худшему, но для него
самого она становится какой-то будничной, скучной. Кто-то ищет этому внешнее
объяснение, кто-то списывает это на свои
субъективные ощущения, но на самом
деле причина заключается в жизни самого человека – в его отношении к Богу.

Есть масса людей, у которых дома всегда
гора грязной посуды, потому что они не
считают нужным ее вымыть сразу после
того, как поели. Ничто не мешает, но както лень и «потом». «Потом» раз, «потом»
два, а потом уже в квартире чистой посуды не остается. Мне даже довелось как-то
встретить человека, который в конце концов просто выкинул всю грязную посуду
и перешел на одноразовую пластиковую.
Это, конечно, крайний пример, но нужно
понимать, до чего эти «невинные слабости» могут нас довести.

И здесь полезно обратиться к такой аналогии из области медицины. Когда человек
приходит по назначению врача к массажисту, тот достаточно быстро обнаруживает на его теле триггерные точки – такие
места, которые реагируют болью, когда к
ним прикасаешься. И может быть, мы даже
вскрикивать будем от боли, но он эти точки будет разминать. Такие «триггерные
зоны» – области патологического напряжения – формируются и в человеческой
душе. И нужно понять, что чем больнее и
тяжелее нам бывает касаться чего-то, тем
на самом деле важнее идти на эту боль,
нести ее Богу и делать то, что мы должны
сделать, дабы от этого освободиться.

«Триггерные зоны»
человеческой души

Промолиться сутки
и ничего не успеть

Но все эти внешние примеры я счел нужным привести в первую очередь для того,
чтобы проиллюстрировать болезнь духовную. Эта болезнь самым явным образом проявляется в нас тогда, когда речь
заходит о тех изменениях, без которых
для нас становится невозможным дальнейшее движение к Богу. Человек, придя
в Церковь, это движение к Богу начинает,
оно какое-то время длится, но рано или
поздно мы сталкиваемся с препятствием – с чем-то, от чего нам крайне трудно
отказаться. Это, как правило, уже не ка
кие-то грубые грехи и пороки – от них, как
ни парадоксально, по сравнению со всем

Почти то же самое можно сказать не
только о боли, но и в целом о нашей христианской жизни – о том, что ее наполняет. У каждого из нас есть что-то, что нам в
жизни церковной дается легко, а есть иные
вещи, которые даются, напротив, очень и
очень трудно. Это зависит от индивидуальных человеческих особенностей. Одному
легко быть сдержанным в словах, потому
что он молчун, но совершенно, допустим,
не удается поститься, поскольку он очень
любит вкусно поесть. Есть люди, которым
нетрудно помогать другим, потому что они
общительны и трудолюбивы, – но они уходят в эту деятельность с головой, так что и
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на молитву времени не остается. И человек
готов ночи не спать, готов какие угодно поручения выполнять, лишь бы не молиться
– «не успевать» читать правило, Священное
Писание, Псалтирь. А нужно просто всё
это остановить и признаться себе: я много
всего делаю, но что-то со мной не так – настолько, что мне трудно пятнадцать, двадцать, тридцать минут побыть в тишине наедине с Богом. И сразу же, не откладывая,
начать этим трудным в себе заниматься,
себя преодолевать.
Или обратный пример: человек не любит трудиться, и он готов промолиться
сутки напролет, лишь бы палец о палец
не ударить. И можно найти этому массу
«благочестивых» оправданий, но суть
останется прежней: в том, что дается нам
труднее всего, и заключается наша болезнь. И если мы будем бежать от самой
трудной работы, то никогда с мертвой
точки не сдвинемся и, скорее всего, даже
будем обращаться вспять.
Неудачник –
пренебрегающий малым
Человеку тяжело даются большие
шаги, а тем более прыжки, а тем более
полеты. А вот малое находится в наших
руках. И для того чтобы избавиться от
постоянного мучительного откладывания на завтра чего-то большого, порой
достаточно бывает не пренебрегать малым. Всё великое состоит из мелочей.
Когда мы смотрим на людей, которые
чего-то в жизни достигли, то ощущаем
порой огромную дистанцию. Но она не
каким-то мистическим путем образовалась – просто эти люди не проходили,
внутри себя или во внешнем плане, мимо
того, мимо чего проходим мы. И напротив, люди, у которых многое в жизни
сложилось, по их убеждению, неудачно,
– это те, кто практически всегда не могут
согласиться, что некая мелочь, на которую они прямо сейчас не хотят обратить
внимание или за которую, наоборот, всем
существом своим, сопротивляясь Богу,
держатся, мешает им ступить на мостик,
который приведет их к желаемому результату. На самом деле это очень важная
вещь – устранить даже незначительные,
казалось бы, препятствия, которые мешают нам быть с Богом.
Впрочем, если человек в реализации этого доброго желания будет стоять на первом месте для себя сам, он вряд ли пре
успеет. Нужно обратить свой взор от себя
– ко Христу, упраздниться от своих планов на «завтра» и «послезавтра» и быть готовым впустить Его в свое сердце сейчас,
сегодня. Тогда мы почувствуем, как действует благодать, и как Господь начинает
действовать в нас.
Игумен Нектарий (Морозов)

9 СЕНТЯБРЯ –
СЕДМИЦА 13-я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ПОНЕДЕЛЬНИК
Кто такие были иродиане? – или воины Иродовы, или
какая новая секта, признавшая Ирода за Христа по той
причине, что при нем кончилось преемство иудейских
царей. Пророчеством Иакова определялось, что когда оскудеют князья от Иуды, тогда придет Христос (см.:
Быт. 49). Итак, поскольку во времена Ирода никто уже
не был князем из иудеев, но властвовал Ирод иноплеменник (он был идумеянин), то некоторые приняли его
за Христа и составили секту. Сии-то люди и хотели было
убить Господа. Но Он уходит, поскольку еще не настало
время страдания. Уходит от неблагодарных и для того,
чтобы облагодетельствовать большее число людей. За
Ним действительно последовали многие, и Он исцелял
их; даже тиряне и сидоняне получили пользу, несмотря
на то что были иноплеменники. Между тем единоплеменники Его гнали Его. Так-то нет пользы в родстве, если
нет благонравия! Вот и чужие приходили к Христу издалека, а иудеи гнали Его, пришедшего к ним. Смотри же,
как Христос чужд славолюбия; чтоб народ не обступил

Его, Он требует лодку, дабы в ней быть поодаль от народа. «Язвами» евангелист называет болезни, ибо болезни действительно много содействуют к вразумлению
нашему, так что Бог наказывает нас сими язвами, как
отец детей. В переносном смысле обрати внимание и
на то, что Иисуса хотят убить иродиане, эти плотские и
грубые люди (Ирод – значит «кожаный»). Напротив, те,
кои вышли из домов и из отечества своего, то есть от
плотского образа жизни, те последуют за Ним; почему и
исцелятся раны их, то есть грехи, уязвляющие совесть,
и нечистые духи изгоняются. Вникни, наконец, в то, что
Иисус приказывает ученикам Своим подать лодку, дабы
народ не стеснял Его. Иисус есть в нас слово, повелевающее, чтобы лодка наша, то есть тело наше, готово
было для Него, а не предоставлялось бы буре житейских дел, дабы эти толпы забот о делах не беспокоили
живущего в нас Христа.

Читаем вместе Евангелие
Евангелие от Марка
Ãëàâà 3
Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его.

6

7
Но Иисус с учениками Своими удалился к
морю; и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи,
8
Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав,
что Он делал, шли к Нему в великом множестве.

И сказал ученикам Своим, чтобы готова была
для Него лодка по причине многолюдства,
дабы не теснили Его.

9

10
Ибо многих Он исцелил, так что имевшие
язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его.

И духи нечистые, когда видели Его, падали
пред Ним и кричали: Ты Сын Божий.
11

Но Он строго запрещал им, чтобы не делали
Его известным.

12

Блж. Феофилакт (Болгарский).
Толкование на Евангелие от Марка.

МОЛИТВЕННОЕ
СОСТРАДАНИЕ
ТВОРИТ ЧУДЕСА
ВЕРУЮЩАЯ ДУША ЗНАЕТ, ЧТО ОНА
ЗА ЛЮБОВЬ ОТВЕТСТВЕННА САМА,
А ЕСТЕСТВЕННЫЙ И ПОСТОЯННЫЙ
УЧИТЕЛЬ ЛЮБВИ – НЕ ЧТО ИНОЕ,
КАК МОЛИТВА. КОГДА ОДНО
СЕРДЦЕ ПРИКАСАЕТСЯ К ДРУГОМУ
В МОЛИТВЕННОМ СОСТРАДАНИИ,
В ОБА СЕРДЦА СНИСХОДИТ БЛАГОДАТЬ
БОЖИЯ, КОТОРАЯ ТВОРИТ ЧУДЕСА
Если не любишь – молиться практически
невозможно. Но если не молиться о человеке – как сможешь полюбить его? Как
разорвать этот замкнутый круг?
Современному человеку не хватает любви. Он её всё время ищет. И, жалея себя,
вспоминает эти строки Писания: «…по
причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24, 12). Но верующая душа знает, что она за любовь
ответственна сама, а естественный и постоянный учитель любви – не что иное,
как молитва. Когда одно сердце прикасается к другому в молитвенном сострадании, в оба сердца снисходит благодать
Божия, которая творит чудеса.
Молитва – показатель любви. Если человек никогда ни о ком не молился, это значит, что он никого не любит. И трудно ему
понять глубокий смысл слов, сказанных

преподобным Силуаном Афонским: «Молиться за людей – это кровь проливать».
Нам необходимо учиться любви в молитве. А поэтому спросим себя: часто ли
мы молимся о людях, а если молимся, то
усердно ли? Болит ли наше сердце о комто ещё, кроме себя и родных?..
От молитвы о ближнем обычно отталкивает явный грех человека, обида, причинённая нам, и, как следствие, оскорблённое
самолюбие. Но почему? Ведь и человек,
подпавший греху, требует сострадания, и
обида требует молитвенного врачевания.
Любое очевидное зло мира не должно
нас пугать и толкать в бегство. Напротив,
христианину подобает молитвенно бодрствовать, как говорит о том апостол Павел: «Праведный верою жив будет, а если
кто поколеблется, не благоволит к тому
душа моя» (Евр. 10, 38).

Д.В. Петров «Молитва матери», 2006 г.

Умоляемый Своим же милосердием Бог
считает слёзы, выплаканные кем-то в сострадательной молитве, с большим тщанием, чем ловец жемчуга – поднятые им
со дна моря жемчужины. Так Ксения блаженная настолько любила мужа, что всю
свою жизнь после его скоропостижной
смерти превратила в молитву о нём. А
молитва превратила Ксению из просительницы за одного родного человека в
ходатаицу за тысячи и сотни тысяч.

дается на их пути, и, перешёптываясь,
ставят свечи. Может, они мечтают о том,
как будут венчаться… Именно сейчас им
хорошо бы начать молиться друг о друге. Это будет первый шаг на пути к бесценной глубине единства и внутреннего
созвучия. Чтобы этого достичь, в браке
нужно будет молиться всегда: в изобилии, скудости, здоровье, немощи, в часы
соблазна и подступившего греха, в дни
бдений над колыбелью первенца…

Вера, если она живая, а не механическая
и магически-эгоистическая, будет нудить
человека на молитвенное стояние. Причём по временам – за других больше, чем
за себя.

Нужно будет с молитвой преодолеть все
соблазны и залечить все раны. Нужно
будет и в Царство Небесное войти не
иначе, как с молитвой. Ведь в этом царстве Любви Святый Дух продолжает рождать в людях молитву и «ходатайствует
за нас воздыханиями неизреченными»
(Рим. 8, 26).

В каждом храме можно по временам
увидеть влюблённых. Они, держась за
руки, заходят в церковь, которая попа-

Протоиерей Андрей Ткачев

Âåðóþ Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ... №9 (227)

7

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

МОЛЕБЕН
НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

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

в воскресенье 1 сентября
в Серафимовском храме в 10.00
в Новомученическом в 8.30 и 10.30

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР ДЕТЕЙ
В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Воскресная школа начнет свою работу в октябре.
Следите за объявлениями
на информационном стенде храма.

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

Запись производится в течение сентября
в свечной лавке Серафимовского храма.

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

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

Собор Московских святых
на начало нового учебного года

отдание праздника Успения
свт. Петра Московского
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
ап. Варфоломея
иконы БМ «Владимирская»
прп. Иова Почаевского, отцев Киево-Печерских
Усекновение главы Иоанна Предтечи
блгв. кн. Александра Невского и Даниила Московск.
Положение честного пояса БМ
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
Начало индикта – церковное новолетие
прпп. Антония и Феодосия Печерских
ИБМ «Неопалимая Купина», свт. Иоасафа Белг.
прор. Захарии и прав. Елисаветы
воспоминание чуда Архистратига Михаила
прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби
Рождество Пресвятой Богородицы
прп. Иосифа Волоцкого
прп. Силуана Афонского
отдание праздн. Рождества БМ
Вынос креста
Воздвижение Креста Господня
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
иконы БМ «Призри на смирение»
годовщина (2001) освящения Серафимовского храма
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

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

Исп. Часы. Литургия. Собор Московских святых
на начало нового учебного года
Молебен.
Исп. Часы. Литургия. Собор Московских святых
на начало нового учебного года
Молебен.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. отдание праздника Успения
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. свт. Петра Московского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. ап. Варфоломея
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Владимирская»
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Иова Почаевского, отцев Киево-Печерских
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Усекновение главы Иоанна Предтечи
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. блгв. кн. Александра Невского и Даниила Московск.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. Положение честного пояса БМ
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. Начало индикта – церковное новолетие
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. прпп. Антония и Феодосия Печерских
Исп. Часы. Литургия. прпп. Антония и Феодосия Печерских
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. ИБМ «Неопалимая Купина», свт. Иоасафа Белг.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прор. Захарии и прав. Елисаветы
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. воспоминание чуда Архистратига Михаила
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Рождество Пресвятой Богородицы
Исп. Часы. Литургия. Рождество Пресвятой Богородицы
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. прп. Иосифа Волоцкого
Исп. Часы. Литургия. прп. Иосифа Волоцкого
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Силуана Афонского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. отдание праздн. Рождества БМ
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение. Вынос креста
Исп. Часы. Литургия. Воздвижение Креста Господня
Исп. Часы. Литургия. Воздвижение Креста Господня
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Призри на смирение»
Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Призри на смирение»
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Исп. Вечерня. Утреня.

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
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