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8 ЯНВАРЯ – СОБОР
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«С НАМИ БОГ,
РАЗУМЕЙТЕ, ЯЗЫЦЫ,
И ПОКАРЯЙТЕСЯ,
ЯКО С НАМИ БОГ!»

На другой день по Рождестве Христове празднуется Собор Пресвятой
Богородицы, память святого Иосифа
Обручника, царя Давида (предка по
плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына
от первого брака святого Иосифа
Обручника. Святой Иаков сопровождал вместе с отцом своим Иосифом Матерь Божию и Богомладенца
Иисуса при бегстве в Египет.

20 ЯНВАРЯ – СОБОР ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ
ИОАННА

6 ЯНВАРЯ – НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)
Дорогие братия и сестры! Сегодня мы
вместе со всей Православной Церковью
встречаем один из величайших праздников – Рождество Господа нашего Иисуса
Христа, Сына Божия, принимающего на
Себя человеческое тело и душу, чтобы
в образе человека спасти людей от рабства диавола, греха и от осуждения на

вечную смерть. Говоря о событии Рождества Христова, святой евангелист
Матфей пишет: «Все сие произошло,

да сбудется реченное Господом через
пророка Исайю, который говорит:
се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил,
что значит: с нами Бог» (Мф. 1, 22-23.

12 января в 14.00
в большом зале Дворца культуры мкр. Юбилейный (ГДО)
состоится Рождественский концерт
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
в концерте принимают участие
сводный хор Серафимовского и Новомученического храмов
и творческие коллективы нашего города.

Ис. 7, 14). Этими словами святой евангелист Матфей говорит нам, что все, что
произошло в те дни на земле: и необыкновенное обручение юной Девы Марии
престарелому хранителю Ее девства,
праведному Иосифу, и благовещение
святого архангела Гавриила, и непорочное зачатие от Духа Святого, и преславное рождение Господа Иисуса Христа,
– все это было предопределено в совете
Божием и предсказано святыми пророками, особенно ясно пророком Исайей.
В этом преславном событии рождения
на земле Сына Божия, ожидаемого веками Спасителя мира, люди должны были
увидеть величайшую к ним любовь и,
переживая все это, с радостью восчувствовать, что действительно с нами Бог!
(Начало. Окончание на с. 3)

На следующий день Богоявления
Церковь чтит того, кто послужил делу
Крещения Христова, возложив свою
руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн,
величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и
открывает эпоху Нового Завета. По
выражению церковных песнопений,
святой Иоанн был «светлою утреннею
звездою», которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд
и предвещала утро благодатного дня,
освещаемого духовным Солнцем –
Христом.

«ЗАКОНА
ТВОРЕЦ
ЗАКОННАЯ
ИСПОЛНЯЕТ»
14 ЯНВАРЯ – ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
«Всех Господь обрезание терпит, и человеческая прегрешения яко благ обрезует», – вот смысл нынешнего церковного
праздника. Обрезание было установлено
Богом и заповедано чрез Авраама всему
избранному народу еврейскому. Оно
было знаком вступления в Завет с Богом,
печатью обещания быть в неизменном
послушании Ему с дней детства, быть
Ему верным до пролития крови; оно совершалось во образ отсечения страстей
плотских, обрезания жестокосердия самого сердца, которое так гибельно было
для Израиля и так часто заставляло его
отступать от Бога своего.
И вот Господь наш, будучи безгрешным,
Сам терпит обрезание, чтобы научить
покоряться воле Божией требующих
обрезания сердец, очищения от множества грехов, «закона Творец законная
исполняет», чтобы Своим примером
показать, как никто не может прийти
к Богу помимо закона Господня. Когда
явился Христос-истина, исчезли тени и
образы, не стало обрезания. Но не стало лишь собственно тени, а то, что она
собою отображала, конечно, осталось,
ибо пришел не нарушить Господь Свой
закон, а его исполнить (Мф. 5, 17). Доселе
чрез святое Крещение, как и чрез обрезание, даем мы обет «отречься сатаны
и всех дел его», «сочетаться Христу», то

есть вступить с Ним в тесный, вечный
союз, который и знаменуется кругообразным хождением вокруг купели в
день святого Крещения. Там обрезывалась плоть, как печать завета, а здесь
должно «совлечься тела греховного
плоти», то есть всякого греха, который
носили и к которому привыкли, как к изветшавшей одежде...
Неужели Христовы мученики должны
были запечатлевать кровию завет верности своей Христу, а мы имеем право
торжествовать победу их лишь на пиру
житейских наслаждений, мы, ради которых проливается кровь Христа и Его
святых мучеников? Не должны ли мы
быть мучениками, если не кровью, то
«произволением», как святитель Василий, который в ничто вменял изгнание,
темницы, лишение имущества (если его
у него можно вообразить), пытки, самую
смерть? Верность совести должны мы,
братие, также проявлять до готовности
пострадать «даже до крови», чтобы, подобно Василию, «неработен душевный
соблюсти сан», то есть звание христианина соблюсти непорабощенным страстям мира до мученичества, а не так,
чтобы отпадать от Христа при всяком
натиске вражеских страстей на душу,
как на войне презренные изменники
сдаются врагу при малейшей опасности

для их жизни. Ведь не в том только состоит обрезание сердца, которое в Ветхом Завете соединялось с пролитием
крови, чтобы на исповеди представить
устный перечень или краткое неполное
рукописание своих грехов и его разорвать руками, а в том, чтобы вместо риз
растерзать самое сердце (Иоил. 2, 13) сокрушением и печалью, пролить хотя бы
слезы вместо крови о своих постоянных
отступлениях от Христа, искупившего
нас Своею кровию.

Потщимся же, братие, празднующие явление Бога во плоти, чтобы превзошла
наша преданность Христу преданности
Богу народа еврейского, состоявшей из
внешних дел и слов праведности книжников и фарисеев (хотя часто наша праведность далека от праведности последних), потому что если она не превзойдет
ее и если мы не обережем от страстей
самое сердце, то мы не можем войти в
Царство Небесное (Мф. 5, 20).
Священномученик Фаддей (Успенский)

«ЯВИЛСЯ
ЕСИ ДНЕСЬ
ВСЕЛЕННЕЙ…»
Почему всякий раз замирает сердце и обдается
непонятной радостью, как будто от омовения
ключевой водой или от легкого дыхания воздуха, при мысли о приближающемся двунадесятом
церковном празднестве? Что предчувствует оно,
верующее сердце, при приближении к храму Божию, при вступлении под его таинственные своды? Оно чует и чает благодати Духа Святого! Того
Духа, Которого увидел Иоанн сходящим, как голубь, и ниспускавшимся на Иисуса… (см: Мф. 3,
16). А в это время глас с небес свидетельствовал:

…Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение …(Мф. 3, 17).

Действительно, праздничные дни, по удостоверению святого Иоанна Лествичника, ознаменовываются особым излиянием благодати Божией
на Мать-Церковь и на жаждущие ее пришествия
сердца. Так бывает и на Рождество Христово, когда во вселенную входит Единородный Сын Божий; так бывает и на Крещение Господне, в день
установления Господом спасительной для рода
человеческого купели крещения.
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Крещение Господне с глубокой древности называлось еще Просвещением, или днем Светов.
Ему же усваивается наименование Богоявления.
Именно так! Изумленному взору человечества в
лице святого Иоанна Предтечи впервые открылась надмирная Троица, Сущий над всеми Бог в
трех Своих Божественных Ипостасях!
Слышится глас Божественного Отца, входит и
выходит из Иордана Единородный Сын Божий
во плоти, а Дух Святый, в Нем почивающий и от
Отца исходящий, явлен в виде голубя, который
опускается над Христом Спасителем! Вот почему Церковь, празднующая ныне обновление во
Иордане человеческой природы, радостно воспевает Своей Главе, Христу Господу: «Явился еси
днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася
на нас… пришел еси и явился еси, Свет неприступный» (кондак праздника).

Верую Господи! Помоги моему неверию... №1 (231)

Протоиерей Артемий Владимиров

19 ЯНВАРЯ – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

«И ВОКРУГ ТЕБЯ
СПАСУТСЯ ТЫСЯЧИ»
15 ЯНВАРЯ – ПРЕСТАВЛЕНИЕ (1833 г.),
ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ (1991 г.) МОЩЕЙ ПРП. СЕРАФИМА,
САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Почитаемый ещё при жизни, преподобный Серафим
стал одним из самых любимых святых русского народа.
«Радость моя», – такими словами встречал преподобный
каждого, приходившего к нему. Одним своим словом он
согревал самые зачерствелые и заскорузлые сердца, обращая их к покаянию и преображению.
Внутренний взор преподобного Серафима так глубоко
проникал в душу человека, что в каждом, в каком бы кто
состоянии ни приходил к нему, он видел черты образа
Божия, видел то, чем может стать этот человек, и радовался его сокровенной красоте. «Цель нашей жизни, –
говорил преподобный, – стяжание Духа Святого Божия.
Главное же средство к стяжанию Святого Духа – молитва.
Всякая добродетель, Христа ради делаемая, даёт блага
Духа Святого, но молитва – более всего». Прочитывая
еженедельно весь Новый Завет, Саровский подвижник
наставлял: «Душу снабдевать надобно Словом Божиим.
Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтыри. От сего бывает просвещение в разуме,
который изменяется изменением Божественным».
Приобщаясь Святых Христовых Таин каждое воскресение и каждый праздник, преподобный Серафим гово-

рил, что нужно чаще приступать к этому Святому Таинству, в смиренном сознании своей греховности. Однако
не всем давал одинаковые наставления относительно
частого причащения, и предупреждал, что можно приобщиться себе в осуждение. «Бывает иногда так, – говорил он, – здесь на земле и приобщаются, а у Господа
остаются неприобщёнными».
«Весёлость не грех, – говорил старец, – она отгоняет
усталость, а от усталости уныние бывает, и хуже его нет,
оно всё худое приводит с собой. Сказать слово ласковое,
приветливое да весёлое, чтобы у всех пред лицом Господа дух всегда весел, а не уныл был – вовсе не грешно».
Сам преподобный всегда светился радостью духовной,
и этой тихой, мирной радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами: «Радость моя! Христос воскресе!». Всякое жизненное бремя
становилось лёгким вблизи подвижника, и множество
скорбящих и ищущих Бога постоянно теснилось около
его келии и пустыньки, желая приобщиться благодати,
изливающейся от угодника Божия. На глазах всех подтверждались слова преподобного Серафима: «Стяжи дух
мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи».
Минея

Поздравляем дорогого нашего настоятеля, клир и прихожан Серафимовского храма
с престольным праздником. Божией помощи в делах спасения души и неотступного
покровительства преподобного Серафима Серовского, а так же благоденствия
и здравия на многая лета!
«С НАМИ БОГ,
РАЗУМЕЙТЕ, ЯЗЫЦЫ,
И ПОКАРЯЙТЕСЯ,
ЯКО С НАМИ БОГ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

В праздник Рождества Христова поются дорогие сердцу слова, выражающие
сущность величайшего события рождения на земле Сына Божия. «Сего ради

Бог на землю сниде, да нас на небеса
возведет» (Кондак 8 акафиста Иисусу

Сладчайшему), – поет Святая Церковь.
В этих словах церковной песни указана
цель, исполнить которую пришел на землю во плоти Сын Божий; именно та цель,
чтобы человека, созданного для неба, но
падшего и умерщвленного грехом, порабощенного земными страстями, снова
возвести на небо при том справедливом
условии, если он, осознав свое крайнее
заблуждение и гибельность избранного
им пути, обратится всем сердцем к Богу,
от Которого отпал, покается, отвергнет
житейские пристрастия, возлюбит Бога
и поживет на земле небесно, насколько
возможно, при помощи божественной
благодати. Такова цель празднуемого
ныне пришествия Бога на землю во плоти. Он явился, чтобы отвратить от нас
крайнее бесчестье греха и страстей, избавить от гибельного рабства диаволу,
от праведного проклятья и вечной смерти, возродить нас благодатью крещения,
усыновить нас и даровать нам Духа Святого, с помощью Которого мы могли бы
достичь Царства Небесного.

«Слава в вышних Богу, – воспевали не-

бесные воинства в час рождества Христова, – и на земли мир, во человецех
благоволение» (Лк. 2, 14). Итак, мир, примирение с Богом – вот самое важное, что

даровано нам через воплощение Сына
Божия. Нет теперь уже преграды, которая раньше отделяла человека от Бога
и неба: грехи человечества искуплены
Христом, и мы имеем открытый доступ
к престолу благодати Божией (Евр. 4,
16). Поэтому мы должны дорожить этим
миром, снисшедшим с неба на землю; с
сегодняшнего дня мы должны приложить
все свои старания, чтобы начать новую,
святую жизнь, использовать дарованное
Господом спасение. Господь приходил на
землю и для того еще, чтобы установить
мир между людьми, которые до Его пришествия большей частью жили во вражде между собой. Сохраняем ли мы этот
мир, дорогие братья и сестры, который
утвержден был крепко в первые времена
Церкви Христовой? Помните, что сказал
Тот, рождение Которого мы ныне празднуем: «Все же вы – братья»? (Мф. 23,
8). Какое дорогое имя! Да, мы братья по
новому рождению от Бога, и должны вести себя по отношению друг к другу, как
братья. Мы должны поддерживать между
собою мир, постоянно уступая друг другу, почитая один другого высшим себя, а
себя – грешнее всех.
И божественные намерения, божественные планы касательно нашего возрождения, освящения и обновления совершились в людях, то есть во множестве
спасенных людей, которые послушались
гласа Божия и пошли путем спасительным. Бесчисленное множество святых
угодников Божиих оправдали своею
жизнью божественный план спасения и
оправдана божественная премудрость
чадами ее (Мф. 11, 19). Этот дивный божественный план спасения совершается и
ныне во всех людях, которые слушаются
голоса Божия, зовущего их ко спасению и

Царствию Божию. И мы теперь уже с глубокой верой восклицаем: «С нами Бог!»
Ибо знаем, что Он открыл Себя на земле в
лице нашего Спасителя, Который до скончания века обещал пребывать с нами.
Это радостное для нас обещание Он дал
перед Своим вознесением, сказал, что никогда не оставит Своей Церкви, которую
Он приобрел Себе кровию Своею (Деян.
20, 28). И мы сами свидетели тому, как Спаситель через Свою Святую Православную
Церковь не перестает и не перестанет
звать людей ко спасению, преподавать
людям все средства для достижения вечного спасения: Свою божественную силу и
помощь через спасительное учение, Свои
спасительные таинства, Своих учителей и
пастырей, которым вверил руководство к
небу искупленного человечества. «С нами
Бог!» – так мы говорим, так мы знаем, так
мы и веруем. Он с нами, но мы, дорогие
братия и сестры, в Нем ли пребываем? Открываем ли свое сердце навстречу, живет
ли Он в нашем сердце? Господь обещает,
что Он войдет в сердце только того, кто
исполняет Его заповеди, слышит Его божественный глас, которым Он стучится
в сердце каждого из нас; и, безусловно, к
тому, кто откликнется на этот зов, Спаситель придет и будет обитать в нем. И большей радости, как ощущать в своем сердце, что с нами Бог, быть не может.
Итак, дорогие братия и сестры! О горнем помышляйте, а не о земном (Кол.
3, 2). Знайте, что наше жительство – на
небесах (Флп. 3, 20). Христос родился –

славьте; Христос пришел с небес – встречайте. Христос на земле – возноситесь
мыслями и сердцами на небеса, а не прилепляйтесь к земному, не служите похотям плотским. В противном случае горе
нам за нерадение о спасении.

А сколько людей не заботится о своем
спасении, к великому прискорбию Матери Церкви! Как много погибающих по
своей воле, которые отвергают Спасителя
и своими делами ни во что вменяют Его
сошествие на землю, Его жизнь, учение и
Его чудеса, страдания и смерть за нас.
Гордые, неверующие, преданные всем
сердцем только земному, сребролюбивые, завистливые, враждующие, пьяницы и вообще все неисправляющиеся и
нераскаянные грешники ни во что ставят пришествие Спасителя на землю.
Но горе тем, которые Сына Божия попирают своим маловерием и неверием,
пристрастием к земному, – их пожрет
вечный огонь геенны. Всем неверным и
нераскаянным грешникам участь – в
озере, горящем огнем и серою, сказано
в слове Божием (Откр. 21, 8).
Будем же, дорогие братия и сестры, достойно встречать великий праздник и
проводить его в воздержании, чистоте,
богомыслии, в делах милосердия, а не
в пьянстве, плотской нечистоте, не в пустословии, не в чревообъедении и других грехах. Братия, время нам праздновать праздники разумно, благочестиво.
Господь да сохранит нас всех от всякого
греховного дела. Да будет праздник наш
угоден Спасителю и полезен для нашего
спасения, чтобы мы, переживая эту духовную радость, благодать Рождественской
ночи и всего праздника, всегда, в течение
всей жизни, хранили эту радость и чувствовали, что действительно с нами Бог.
Аминь.
Архимандрит Илия (Рейзмир).
Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
2010 г.
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Когда император Максимиан Галерий в 304 году вернулся из победоносного похода против эфиопов, он постановил совершать
по всей империи благодарственные жертвоприношения богам.
Прибыв с военными трофеями в
Никомидию, он повелел собрать
всех жителей той области, чтобы
они воздали хвалу римским богам,
причем всякому, кто откажется
повиноваться, грозила смерть.
Предав казни нескольких христиан, чье положение в местной
администрации или придворный
сан делали их особенно опасными, тиран разослал своих слуг по
городским кварталам с предписанием разыскивать и предавать мучительной смерти любого христианина, где бы он ни скрывался. С
каждым днем число жертв росло,
и небесное воинство мучеников
пополнялось все новыми исповедниками имени Христова.

МУЧЕНИЧЕСКИЙ
ПОДВИГ
10 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ МУЧЕНИКОВ 20000,
В НИКОМИДИИ В ЦЕРКВИ СОЖЖЕННЫХ, И ПРОЧИХ,
ТАМО ЖЕ ВНЕ ЦЕРКВИ ПОСТРАДАВШИХ:
ГЛИКЕРИЯ ПРЕСВИТЕРА, ЗИНОНА,
ФЕОФИЛА ДИАКОНА, ДОРОФЕЯ, МАРДОНИЯ,
МИГДОНИЯ ДИАКОНА, ИНДИСА, ГОРГОНИЯ, ПЕТРА,
ЕВФИМИЯ, МУЧЕНИЦ АГАФИИ, ДОМНЫ,
ФЕОФИЛЫ И ИНЫХ (302 г.)
Тропарь, глас 2
Страстотерпцы Господни,/ блаженна земля, напившаяся кровьми вашими,/ и свята селения,
приимшая телеса ваша:/ в подвизе бо врага победисте/ и Христа со дерзновением
проповедасте./ Того, яко Блага, молите,// спастися, молимся, душам нашим.

В преддверии праздника Рождества Христова нечестивые язычники донесли императору, что
епископ Никомидийский Анфим,
укреплявший местных христиан
на мученический подвиг, собрал
всю паству в городском соборе.
Воспользовавшись этим, Максимиан приказал воинам окружить
храм, так чтобы ни один человек
не сумел ускользнуть. Затем здание со всех сторон обложили дровами и хворостом, а перед входом
поставили языческий жертвенник.
После этого императорские глашатаи объявили всем молившимся в церкви христианам, что те, кто
желает спасти свою жизнь, могут
выйти и принести жертву богам.
Услышав эти слова, диакон Агапий,
охваченный ревностью о Боге,
бросился к амвону и воскликнул:
«Вспомните, братья мои, сколько
раз с благоговением поминали мы
трех юношей, ввергнутых в печь в
Вавилоне и призывавших всякую
тварь славить Господа, и как Бог
Слово снизошел тогда в телесном
обличье, дабы подать им Свою помощь, и сделал тела их неуязвимыми действию пламени, окружив их

ПРЕПОДОБНЫЙ
ПАВЕЛ ФИВЕЙСКИЙ
28 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ПАВЛА ФИВЕЙСКОГО (341 г.)
Преподобный Павел Фивейский родился
в Египте, в городе Фиваиде. Оставшись
сиротой, он много претерпел от своего
корыстолюбивого родственника из-за родительского наследства. Во время гонений Декия (249–251 гг.) на христиан святой
Павел, узнав о коварном замысле предать
его в руки гонителей, покинул город и
удалился в пустыню.
Поселившись в пещере у подножия горы,
преподобный Павел, никому не ведомый,
прожил в ней 91 год, неустанно молясь
Богу днем и ночью. Питался он финиками
и хлебом, который приносил ему ворон,
одеждой из пальмовых листьев укрывался от холода и зноя. По смотрению Божию,
уже незадолго до кончины преподобного
Павла, Бог открыл о нем преподобному
Антонию Великому, который также подвизался в Фиваидской пустыне. Однажды
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святому Антонию пришла мысль, что едва
ли есть другой такой пустынник, как он,
и тогда он услышал глас: «Антоний, есть
раб Божий, который совершеннее тебя и
прежде тебя поселился здесь в пустыне.
Иди в глубину ее и найдешь его». Антоний
пошел и нашел пещеру святого Павла.
Преподав Антонию урок смирения, преподобный Павел вышел ему навстречу.
Старцы назвали друг друга по имени, обнялись и долго беседовали. Во время беседы прилетел ворон и принес им обоим
хлеб. Преподобный Павел открыл преподобному Антонию приближение своей
кончины и завещал похоронить его. Преставился святой Павел во время молитвы,
стоя на коленях. Преподобный Антоний
видел, как его святая душа в окружении
Ангелов, пророков и апостолов, восходила к Богу. Два льва прибежали из пустыни
и когтями вырыли могилу. Преподобный
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Антоний похоронил святого старца и,
взяв его одежду из пальмовых листьев,
удалился в свою обитель. Одежду эту
преподобный Антоний хранил, как величайшую святыню, и надевал только два
раза в год – на Пасху и Пятидесятницу.
Скончался преподобный Павел Фивейский в 341 году, когда ему было 113 лет. Он
не основал ни одной обители, но вскоре
после его кончины явилось много подражателей его жизни, и покрыли пустыню
обителями. Преподобный Павел считается отцом православного монашества.
В XII веке тело святого Павла, по воле императора Мануила (1143–1180 гг.), было
перенесено в Царьград и положено в
Перивлептской обители Пресвятой Богородицы. Впоследствии оно было перенесено в Венецию и, наконец, в Венгрию
в Офеи; часть главы его находится в Риме.

прохладной росой (см.: Дан. 3, 25–
26). Теперь и для нас настала пора
соревновать им. Принесем же себя
в добровольную жертву сей временной смерти ради любви к нашему Господу и Учителю, да будем
царствовать с Ним вечно!» Тогда
все собравшиеся в один голос отвечали посланцам Максимиана: «Мы
веруем во Христа, Бога нашего, и за
Него готовы отдать свою жизнь!»
Когда солдаты стали разжигать
огромный костер, святой Анфим
велел диаконам собрать всех оглашенных, только готовившихся
принять крещение. Он крестил их,
помазал святым миром и отслужил Божественную литургию, по
завершении которой все причастились Тела и Крови Христовой.
Исполнившись благодатной силы
и сплоченные в единое тело пребывавшим в них Христом, святые
мученики нисколько не устрашились поднимавшихся отовсюду
языков пламени и клубов дыма,
наполнявшего церковь. Они радостно едиными устами повторяли слова хвалебной песни трех иудейских юношей: «Благословите,
все дела Господни, Господа, пойте
и превозносите Его во веки» (Дан.
3, 57), – пока последний из них не
расстался с жизнью.
Здание храма оставалось во власти огня в течение пяти дней.
Когда же наконец люди смогли
ступить на дымящиеся развалины церкви, они увидели, что это
место окружено ослепительным
сиянием, а вместо удушающего
запаха сожженной плоти вокруг
распространяется
сладостное
благоухание. Как говорит предание, тогда приняли мученическую
кончину и посмертное прославление 20 тысяч христиан. Сам же
святой Анфим чудесным образом
избежал гибели и привел ко спасению и возрождению через святое
крещение еще множество душ,
пока не принял в свой черед мученическую смерть за Христа.
Составитель –
иеромонах Макарий (Боннэ)
Симонопетрский, Афон

Новости прихода

XIII ГОРОДСКИЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ –
«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:
НАСЛЕДИЕ
И НАСЛЕДНИКИ»

28 ноября в МБОУ «Гимназия №5» города Королева состоялись XIII городские
Рождественские чтения на тему «Великая
Победа: наследие и наследники». Активное участие в подготовке мероприятия
приняли община Серафимовского храма
и педагогический коллектив гимназии.
Перед собравшимися учениками старших
классов, педагогами и жителями города выступили с приветственным словом
директор школы В.И. Журавель, председатель ГК образования И.В. Ваврик и благочинный церквей Королёвского округа
священник Димитрий Поповский.
Почетными гостями стали представители
ГК образования, священнослужители и
миссионер, публицист протоиерей Андрей Ткачев. В своем выступлении, посвященном 75-летию Великой Победы над
фашизмом, он призвал глубже изучать
историю страны, начиная от Рюриковичей, чтобы духовно вернуть себе Родину.
И каждый день в сытом спокойном мире
вести войну со своими грехами, чтобы
души от них не черствели, и это не привело к настоящей войне. «Кто имеет страх
Божий в мирное время, – сказал протоиерей Андрей Ткачев, – того Бог убережет от
страха войны».

Основной целью Рождественских чтений
является духовно-нравственное, патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Но на это мероприятие, уже
ставшее традиционным в Королеве, собираются всегда представители всех поколений. Этот церковно-общественный
форум имеет уникальное объединяющее
значение.
Завершила мероприятие историческая
игра-викторина для учеников 8-9 классов
«Наследники великой Победы», в которой приняли участие старшеклассники
более 20 школ нашего города. По словам
организатора и автора этого интеллектуального марафона учителя истории
и обществознания гимназии №3 Елены
Владимировны Труфановой ребята всегда с интересом принимают участие в этой
викторине. В этот раз ее особенностью
стали игры-инсценировки, освещающие
события второй мировой войны.
Ребята прошли такие этапы игры, как
«Разминка» – вопросы об известных
фактах: награды, города герои, плакаты
ВОВ, карикатуры Кукрыниксов; «Историческая азбука» – по слайду презентации
и первой букве, изображённой на экране, нужно было дать правильный ответ,

назвать героев войны; «Колесо истории» – игроки готовят свой ответ после
демонстрации инсценировки; «Черный
ящик» – учащиеся должны правильно
определить предмет, который находится в черном ящике; «Ими гордится Россия» – участники должны были узнать
героя, о котором идет речь.

второе место поделили МАОУ «Гимназия
№9» и МБОУ «СОШ №22», третье место у
команды МБОУ «СОШ №14», четвертое и
пятое место у команд МБОУ «СОШ №2» и
МБОУ «Гимназия №5». Все команды получили сертификаты участников.

По итогам исторической игры первое
место заняла команда МБОУ «СОШ №1»,

Благодарим Марию Гаврилину
за предоставленные материалы

Ольга Медведева
Фото: Мария Гаврилина
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ПСАЛОМ 50
12 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ
ПРАВЕДНОГО ДАВИДА ЦАРЯ
Жил на свете один человек, который
больше всего в мире и больше самой жизни своей любил Бога и Его слова. Не так
сладок лакомке мед, не так желанны горсти сияющих камней любителю драгоценностей, как сладки и желанны были этому
человеку молитвы. Молясь, он пел, ибо
любил Бога, а влюбленным свойственно
петь. Часто хотелось ему, чтобы весь мир
пел вместе с ним, и тогда человек этот
звал на молитву всю вселенную. «Молитесь со мной горы и холмы, – восклицал
человек, – молитесь птицы, звери, солнечный свет и дождевые капли, раскаты
грома и мерцающие звезды!» «Всякое дыхание да хвалит Господа!»
В это время сердце молящегося человека
было горячо. Как к котлу, стоящему на огне,
не подлетают близко нечистые мухи, так
далека от сердца молящегося человека
была всякая нечистая и скверная мысль.
Но иногда прекращает молитву даже самый горячий молитвенник. Прекратил молитву, стал беспечен однажды и тот, о ком
идет наш рассказ. Давид звали его. Он был
царь, носящий в груди пророческий огонь.
Этот огонь не горит всегда с одинаковой
силой. Однажды вечером, когда пророческий дух не волновал сердце царя, а молитва не согревала его изнутри, Давид «прогуливался на кровле царского дома и увидел
с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива» (2 Цар. 11, 2).
Народ говорит, что мужчина любит глазами, а женщина – ушами. В этих словах много правды. Нашу праматерь в раю змей
обольстил льстивым шепотом, а царя
Давида сверг с высоты святости через
око. Давид ввел женщину в свои покои,
спал с нею, и она сделалась беременна. А
поскольку женщина не была свободна, и
муж был у нее, Давид приказал взять этого мужа в самое опасное место шедших
тогда боев, чтобы убили его там наверняка. Так углубил царь свое падение и рабство, к цепи блуда добавив цепь убийства.
У евреев не было слова «совесть». Совесть была, а слова не было. Его заменяло выражение «страх Божий» и «память
Божия». Если эта память уходила, человек
становился бессовестным. Ничто внутри
не шептало ему о нравственном законе
и об ответственности. Ничто не напоминало, что Бог здесь, и Он все видит. Для
уснувшей совести становился необходимым пробуждающий голос извне. Такой
голос донесся до царя из уст пророка Нафана. Пророк не обличил царя прямо, но
описал ему ситуацию, в которой бессердечный богач, владелец множества овец,
повелевает забрать единственную овцу
у бедняка, чтобы приготовить угощение
для гостя. Эта словесная картина была так
отвратительна, что царь разгневался и
сказал: «Достоин смерти человек, сделавший это» (2 Цар. 12, 5).
О, горе! Горе нам, людям, потому что даже
лучшие из нас замечают мелкие детали
чужих грехов и остаются слепы к своим
собственным злодействам. Оцеживают
комаров люди и проглатывают верблюдов, по слову Иисуса Христа.
Когда гнев царя был излит в словах угрозы,
Нафан сказал: «Ты – этот человек». И еще
много угроз произнес пророк, которые со
временем исполнились в точности. А Давид сказал: «Согрешил я перед Господом».
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И хотя Нафан утешил царя словами о прощении, раненное грехами сердце Давида
стало слезить так, как слезит засоренное
пылью око. Покаянный псалом излился
из Давидовой души, псалом, который вот
уже много столетий читают все, в ком совесть нечиста.
Мессия в начале Евангелия от Матфея
назван «Сыном Давида, Сыном Авраама».
Авраам жил раньше Давида, но в этом
родословии Давид поставлен первым.
Это потому, что именно кающиеся люди,
плачущие о грехах, подобно Давиду,
приходят в чудный мир веры. Покаяние –
главное условие примирения с Богом. Все
остальное придет потом и приложится.
Пойдем же, пойдем вслед за согрешившим пророком, чтобы в кратких словах и
буквах его плача найти себя самих, свою
душу и свою надежду!
***
Если бы суд земной судил царя, то судил бы он его за грех против Урии и его
жены. Первого он убил, а вторую обесчестил. Земной суд требовал бы извинения перед вдовой и материальной компенсации. Вместо этого Давид чувствует
себя виновным перед Единым Богом. Его
забыл царь и поэтому согрешил. «Тебе,
Тебе единому согрешил я и лукавое пред
очами Твоими сделал», – говорит царь.
Мы тоже грешим не почему иному, как
потому, что забываем о Боге. Не исполняем краткую по словам и тяжкую по
трудам заповедь, данную Аврааму: «Ходи
предо Мною и будь непорочным». Кого
бы ни обидел человек, что бы ни сделал,
всегда он виновен – кроме людей и больше, чем перед людьми, – перед Богом,
взвесившим наше дыхание.
Давид пробует оправдаться тем, что
рожден он в грехе и зачат в беззаконии.
От Адама течет в наших жилах зараза
греха. Умножается эта зараза со временем, нет сил остановить ее, и «кто родится чистым от нечистого? Ни один»
(Иов. 14, 4). Но сердце пророка быстро
останавливает течение мыслей само
оправдывающихся. Не надо оправдывать себя самого. «Не дай уклониться
сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных» (Пс. 140, 4).
Далее молитва царя льется, как один поток покаяния и смиренного сознания своей неправды.
«Окропи меня иссопом, и буду
чист…»
«Отврати лице Твое от грехов
моих…»
«Сердце чистое сотвори во мне,
Боже…»
«Не отвергни меня от лица Твоего
и Духа Твоего Святаго не отними от
меня».
«Возврати мне радость спасения
Твоего…»
Все это слишком хорошо нам известно.
Все это может стать для нас преступно-привычным, таким, что ни слез, ни
вздохов не родит душа, хотя знакомые
слова читаются часто.
Заметим хотя бы контраст, который должен сопровождать покаяние. «Радость
спасения» просит тот, кто ощутил «печаль
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и горечь погибели». Духа Святого просит
не отнимать тот, кто ощутил великую потерю – утрату благодати. Кости сокрушились, уста слиплись и запеклись, сердце
почернело и загрязнилось. Лишь потому,
что это ярко переживает и чувствует пророк, он просит: «не отними», «возврати»,
«исцели», «очисти».
***
Но далее нас ждут находки удивительные.
Ободритесь, грешники! Давид говорит:
«Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся».
Что ты говоришь, Давид?! Тебе ли, прелюбодею и заказчику убийства, обращать
нечестивых? Есть ли еще кто-нибудь беззаконнее тебя? Кого называешь нечестивым и беззаконным ты, сам нарушивший
главные заповеди?!
«Не судите меня, – говорит Давид. – Успокойтесь. Я не дерзнул бы это произнести,
если бы Дух Святой не двигал моими устами. Я сказал то, на что никогда бы не дерзнул сам, без содействующей моему покаянию благодати».
Вот он, закон! Если согрешит человек,
то пусть кается, а не отчаивается. И если
покается, то сможет привести и других к
покаянию! Покаявшийся грешник – лучший проповедник. Лучший потому, что не
гордится, не унижает беззаконника внутри своей души. Лучший потому, что знает
душу грешника и знает адское томление
внутри ее. Здесь ветхозаветная история
достигает высот грядущего Евангелия.
Потому что именно отрекшемуся, но покаявшемуся Петру даны ключи рая. Потому что бывший гонитель – Павел – покаялся и больше всех потрудился в проповеди
Христова Евангелия.
Увидишь грешника – удержись судить его
до времени. Если обратится он, то приведет ко Христу намного больше душ, чем
приведут мнимые праведники, склонные
к заносчивости и высокомерию.
***
И еще в одной яркой черте история Давида предвосхищает Новый Завет. В За-

коне есть жертвы за грех, жертвы повинности и много других жертв. Но царь не
ими хочет оправдаться. Сотни овец и волов он принес бы. Лучший фимиам возжег бы. В лучшие трубы повелел бы трубить самым искусным левитам. Вместо
этого Давид ищет оправдания в сокрушении перед Богом, в смирении перед Ним:
«Жертвы Ты не желаешь… Жертва Богу –
дух сокрушенный; сердца сокрушенного
и смиренного Ты не презришь, Боже».
Еще первый каменный Храм не построен, а уже звучит слово о том, что не
жертвой, а смирением оправдывается
человек. Неужели бесполезен будущий
Соломонов труд? Нет, не бесполезен.
Храм нужен, и он будет построен. Но
жертвы Храма – жертвы прообразовательные. Они лишь – тени и образы. На
Христа они указывают, но поверит в
Христа не тот, кто усерден к жертвоприношению, а тот, кто носит в себе смиренный помысел и осознает себя грешником, нуждающимся в помиловании.
***
Псалом этот важен чрезвычайно. Его
стихи вошли во святое святых литургии
– в Евхаристический канон. Этот псалом
читается в домашних молитвах, в чине
утрени, в последовании третьего часа, в
чине исповеди, в панихиде и всевозможных молебных пениях. Особенно в Великий пост слышны часто в церкви от лица
молящихся произносимые слова: «Яко
Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, во велицей милости Твоей!» Но главное – им,
псалмом покаянным, утешают свою душу
и укрепляют ослабевший и унывающий
дух все, кто согрешил, кому тошно от содеянного; все, чье сердце измучено тайными недугами.
Покаянием своим Давид ведет нас к вере в
Того, Кто пророчески назван Сыном Давидовым – к Господу Христу. Эта спасительная вера не бывает жива и действенна у
тех, кто не кается, кто не прислушивается
к тому, к чему призвал нас начавший проповедь Господь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Протоиерей Андрей Ткачев

Читаем вместе Евангелие

13 ЯНВАРЯ –
СЕДМИЦА 31-я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ПОНЕДЕЛЬНИК
(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 33-й СЕДМИЦЫ)
Об иродианах сказали мы в другом месте,
что это была какая-то новоявившаяся секта людей, называвших Ирода Христом по
той причине, что в его время кончилось
преемство царей иудейских. А другие говорят, что иродианами называются здесь
воины Иродовы, которых фарисеи взяли с
тем, чтоб они были свидетелями того, что
скажет Христос, а потом могли взять Его и
отвести к суду. Но посмотри на злонравие
их, с каким ласкательством они покушаются обольстить Господа! Знаем, говорят, что
Ты не смотришь на лица человеков, а потому не убоишься и самого кесаря. Все же это
было только лукавством, чтобы во всяком
случае уловить Его. Ибо, если бы Он сказал,
что должно кесарю платить подать, они обвинили бы Его пред народом в том, что Он
порабощает народ чужому игу; а если бы
сказал, что не должно, в таком случае они
могли обвинить Его в возмущении народа
против кесаря. Но Источник премудрости

избегает их козней. Покажите Мне, говорит, монету, и, видя на ней изображение
кесаря, сказал: что имеет на себе такое изображение, то отдавайте (лицу) изображаемому, то есть кесарю, а Божие Богу. То есть
обязанность платить дань кесарю нисколько не препятствует вам в деле богопочитания, ибо можете и кесарю отдавать, что
следует, и Богу воздавать должное.
Но у каждого из нас есть своего рода кесарь: это неизбежная потребность телесная. Итак, Господь заповедует давать и
телу свойственную ему пищу и потребную
одежду, и Божие Богу, то есть посильное
бдение, молитву и прочее. Но и диаволу,
и этому кесарю брось данное тебе от него,
как то: гнев, злую похоть; а Богу приноси
Божие – смирение, воздержание во всем и
прочее.
Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Марка.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Суббота

11.00 Ветхий Завет
12.00 Новый Завет

Евангелие от Марка
Ãëàâà 12
13

И посылают к Нему некоторых из
фарисеев и иродиан, чтобы уловить
Его в слове.

15

Они же, придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив
и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию
учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? давать ли нам
или не давать?

16

14

Но Он, зная их лицемерие, сказал
им: что искушаете Меня? принесите
Мне динарий, чтобы Мне видеть его.

Они принесли. Тогда говорит им:
чье это изображение и надпись?
Они сказали Ему: кесаревы.
Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И
дивились Ему.

17

У книжной полки

Преподаватель: Монастырюк Елизавета
+7 (905) 757-92-58, m.lizaveta@gmail.com

Воскресенье

11.30 Исторический клуб
12.30 Клуб настольных игр
18.30 Футзал в 5-й Гимназии
Преподаватель: Монастырюк Алексей
+7 (962) 914-11-23, am.rossia@gmail.com
Каждое воскресение в 14.00
чередуясь (через воскресение) работают:
Киноклуб, ведущий – свящ. Павел
+7 (903) 596-20-77, pavel.tdk@gmail.com, www.15-02.ru

Клуб «Беседы о моде и стиле», ведущая – Хаиндрава Ирина

+7 (916) 833-66-40, ikhaindrava10@gmail.com

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

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Занятия проходят каждое воскресенье
(кроме последнего воскресенья месяца) в 17.00
на территории Серафимовского храма (второй этаж дома причта).
В грядущем учебном году особое внимание будет уделено изучению
Священного писания Нового завета. Среди преподавателей школы:
священник Даниил Акимов, Владислав Ачкасов, Ольга Пляц.
Все преподаватели Воскресной школы для взрослых являются
выпускниками Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (ПСТГУ) и имеют богословское образование.
По всем вопросам организации и проведения Воскресной школы
для взрослых можно обращаться по телефону: +7 (916) 681-15-83
Владислав (преподаватель Воскресной школы для взрослых)

1. Священная Великая обитель Ватопед. Чудеса Святого Пояса. – Святая Гора
Афон, 2011. – 238 с.
2. Исаак, иеромонах. Житие старца Паисия Святогорца. – М.: «Святая Гора»,
2006. – 736 с.
3. Паисий Святогорец, старец. Отцы-святогорцы и святогорские истории
(перевод с греческого). – М.: «Святая Гора», 2009. – 215 с.
4. Херувим, Архимандрит. Современные старцы Горы Афон. – М., 2002. – 618 с.
5. Монах Иосиф. Старец Иосиф Исихаст. Житие. Учение. Десятигласная духодвижимая труба и толкование на нее. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 2000. – 383 с.
6. Ефрем Филофейский, старец. Моя жизнь со старцем Иосифом (перевод с
греческого). – Ахтырка: Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, 2012. – 495 с.
7. Зайцев Б.К. Афон. – М., СПб.: «Лествица», «Диоптра», 1998. – 155 с.
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЛУЖБА

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

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

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

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

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

состоится в храме Новомучеников,
в Комитетском лесу, после утреннего Богослужения в 11.30.
По окончании праздника
в нижнем приделе свт. Николая будет организовано чаепитие.
Приглашаем всех желающих!

Серафимовский храм
1 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
2 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
3 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
4 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
5 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
6 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
7 втр 0.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
8 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
9 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
10 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
11 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
12 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
13 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
14 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
15 срд 7.30. Водосвятный молебен
8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
16 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
17 птн 8.00. Исп. Часы.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
18 сбт 8.00. Исп. Часы Литургия.
10.30. Великое освящ. воды
18.00. Исп. Всенощное бдение.
19 вск 8.00. Исп. Часы Литургия.
10.00. Великое освящ. воды
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
20 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
22 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
23 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
24 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
25 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
26 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
27 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
28 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
29 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
30 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
31 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
прав. Иоанна Кронштадтского
свт. Петра Московского
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
вмц. Анастасии Узорешительницы
Неделя перед Рождеством, святых отец
Навечерие Рождества Христова
Рождество Христово
Собор Пресвятой Богородицы
ап. первомч. архидиакона Стефана
20 000 мучеников Никомидийских
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
мучеников 14 000 младенцев, от Ирода избиенных
правв. Иосифа, Давида царя и Иакова, брата Господня
отдание праздника Рождества Христова
Обрезание Господне
Престольный праздник
прп. Серафима Саровского
Престольный праздник
прор. Малахии
Собор 70 апостолов
(Литургии не положено)
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Храм открыт до 21.00.
День постный
Крещение Господне. Святое Богоявление.
Храм открыт до 21.00.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
свт. Филиппа Московского
свт. Феофана Затворника
прп. Феодосия Великого
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
мц. Татианы, свт. Саввы Сербского
равноап. Нины, отдание праздника Богоявления
прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника
поклонение честным веригам ап. Петра
прп. Антония Великого
свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

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

Новомученический храм
1 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
17.00. Исп. Всенощное бдение.
2 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. прав. Иоанна Кронштадтского
17.00. Исп. Всенощное бдение.
3 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Петра Московского
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
4 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. вмц. Анастасии Узорешительницы
17.00. Исп. Всенощное бдение.
5 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия. Неделя перед Рождеством, святых отец
9.00. Исп. Часы. Литургия. Неделя перед Рождеством, святых отец
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
6 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. Навечерие Рождества Христова
22.00. Исп. Всенощное бдение.
7 втр 0.00. Исп. Часы. Литургия. Рождество Христово
9.00. Исп. Часы. Литургия. Рождество Христово
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
8 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. Собор Пресвятой Богородицы
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
9 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. ап. первомч. архидиакона Стефана
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
10 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. 20 000 мучеников Никомидийских
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
11 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. мучеников 14 000 младенцев, от Ирода избиенных
17.00. Исп. Всенощное бдение.
12 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия. правв. Иосифа, Давида царя и Иакова, брата Господня
9.00. Исп. Часы. Литургия. правв. Иосифа, Давида царя и Иакова, брата Господня
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
13 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. отдание праздника Рождества Христова
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
14 втр 8.00.. Исп. Часы. Литургия. Обрезание Господне
15 срд 17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
16 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. прор. Малахии
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
Собор 70 апостолов
(Литургии не положено)
17 птн 8.00. Исп. Часы.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня. Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
18 сбт 8.00. Исп. Часы Литургия. Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
День постный.
10.30. Великое освящ. воды Храм открыт до 21.00.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
19 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия. Крещение Господне. Святое Богоявление.
8.30. Великое освящ. воды Храм открыт до 21.00.
9.00. Исп. Часы. Литургия. Крещение Господне. Святое Богоявление.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
20 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
22 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Филиппа Московского
17.00. Исп. Всенощное бдение.
23 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Феофана Затворника
17.00. Исп. Всенощное бдение.
24 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Феодосия Великого
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
25 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. мц. Татианы, свт. Саввы Сербского
17.00. Исп. Всенощное бдение.
26 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
27 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. равноап. Нины, отдание праздника Богоявления
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
28 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
29 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. поклонение честным веригам ап. Петра
17.00. Исп. Всенощное бдение.
30 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Антония Великого
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
31 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских
17.00. 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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