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9  ИЮЛЯ  – ПРАЗДНОВАНИЕ
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ (1383 г.)

6 ИЮЛЯ  –  ПРАЗДНОВАНИЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ  ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ  МАТЕРИ

В 1480 году ордынский хан Ахмат дви-
нулся на Москву и дошел уже до реки 
Угры в калужских пределах. Великий 
князь Московский Иоанн III поджидал 
на другом берегу реки. Внезапно на 
татар напал такой сильный и беспри-
чинный страх, что Ахмат не решился 
пойти на русскую рать и поворотил 
назад, в степь. В память этого события 
в Москве стал ежегодно совершаться 
крестный ход из Успенского собора в 
Сретенский монастырь. А река Угра с 
тех пор слывет Поясом Богородицы.

По преданию, образ этот напи-
сан при жизни Пречистой святым 
апостолом и евангелистом Лукой, 
передавшим его своему ученику 
Феофилу в град Антиохию. Затем 
икона пребывала в Иерусалиме, а в 
V веке была взята византийской им-
ператрицей Евдокией в Константи-
нополь. В годы временного торже-
ства иконоборческой ереси образ 
скрывали иноки из обители Панто-
кратора, после чего он не один век 
оставался одной из главных святынь 
Царьграда, пока однажды чудесным 
образом не исчез из вмещавшего 
его храма, чтобы в 1383 году явиться 
на Руси, в новгородских пределах, 
возле города Тихвина.

7  ИЮЛЯ  –  РОЖДЕСТВО  ЧЕСТНОГО  СЛАВНОГО  ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ  И  КРЕСТИТЕЛЯ  ГОСПОДНЯ  ИОАННА

(Начало. Окончание на с. 2)

Святой Иоанн Предтеча – единствен
ный святой, кроме Божией Матери, день 
рождения которого празднует Церковь. 
У всех других день их небесного рожде
ния – день смерти. Что возвещает нам 
Евангелие об этом событии? Слово Божие 
предельно просто, и то же время значи
тельно: «Елисавете настало время родить, 
и она родила сына». «Захария и Елисавета 
были праведны пред Богом». И они были 
в нищете – у них не было детей. Это было 
тяжким испытанием в народе, где много
численное потомство – благословение Бо
жие и единственное подлинное богатство.

И далее в Евангелии сказано: «И услышали 
соседи и родственники ее, что возвели
чил Господь милость Свою над нею, и ра
довались с нею». Радость и веселие – один 
из признаков наступления времен Мес

сии. Глядя на то, как мы живем, видят ли 
люди, не знающие Бога, что радость – это 
свойство тех, кто любит Бога? Радость бы
вает тем большей, чем больше казалась 
она невозможной, чем дольше к ней шли. 
Христианская радость – не радость, кото
рая дается легко. Это радость одержан
ной победы над всем, что угрожает нашей 
жизни. Это радость, разделяемая близки
ми и друзьями. Умеем ли мы радоваться с 
другими? Умеем ли разделять с другими 
нашу радость? Это радость, исходящая от 
Бога, потому что «Господь сотворил ми
лость сию» с нами. Это знамение любви, 
благодати, благоволения Божия, когда че
ловек приходит в мир. Так ли это очевид
но для нас? Не утратил ли современный 
мир главные жизненные ценности? Мно
гие ли сознают на самом деле, что жить – 
это великая возможность обрести беско

нечную блаженную вечность? Счастливы 
ли мы от одной только мысли, что мы вы
званы из небытия к бытию? К вечному бы
тию. Милосердие Божие – воспринимаем 
ли мы, какой глубокий смысл заключен в 
этих словах для нас? Мы могли не родить
ся. Готовы ли мы предпочесть дар жизни 
этой пустоте, этому ничто? Но только веч
ная жизнь – истинна, и она есть тот дар 
Божий, та милость Божия, когда мы пони
маем, что Бог любит нас. Все, что угрожает 
нашему существованию, все беды и скор
би мира – временно, преходяще. То, что 
дается человеку, – с самого начала, когда 
он приходит в мир, – это Божия любовь, 
вечная любовь. В день рождества Предте
чи все радовались явлению жизни ново
рожденного младенца – долгожданного, 
желанного, нечаянного.

ПРАЗДНИК  РАДОСТИ 
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17 ИЮЛЯ  –  ПАМЯТЬ  СТРАСТОТЕРПЦЕВ  
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II,  ИМПЕРАТРИЦЫ  

АЛЕКСАНДРЫ, ЦАРЕВИЧА  АЛЕКСИЯ,  
ВЕЛИКИХ  КНЯЖЕН  ОЛЬГИ, ТАТИАНЫ,  

МАРИИ,  АНАСТАСИИ  И  СТРАСТОТЕРПЦА 
ПРАВЕДНОГО  ЕВГЕНИЯ  ВРАЧА (1918 г.)

ПРАЗДНИК  РАДОСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

НАД  ВЕКОВОЙ  
ЛОЖЬЮ

«И хотели назвать его по имени отца его 
– Захариею. На это мать его сказала: нет, 
а назвать его Иоанном». В древности ни
когда не давали имя случайно, как это 
делают сегодня, выбирая его по личному 
вкусу или следуя моде. Все имена, звуча
щие в этом месте Евангелия, – с особым 
смыслом. Захария означает «память Гос
подня» или «Бог вспомнил», Елизавета 
означает «почитающая Бога» или «обеща
ние Божие», Иоанн – «Божия благодать» 
или «Божие благословение». Каждый из 
этих людей носит имя, выражающее дей
ствие, совершителем которого является 
Бог. Понимаем ли мы, что каждый из нас 
– не плод случая, как думают не знающие 
сокровенной тайны рождения люди? Со
знаем ли, что жизнь каждого из нас имеет 
значение, потому что Бог восхотел дать 
ее нам, и она отмечена вечной любовью? 
«Мир бессмыслен», – говорят безбожни
киматериалисты. «Мир идет к блажен
ству Самого Бога», – говорят христиане.

И сказали ей: «Никого нет в родстве тво
ем, кто назывался бы сим именем». Поис
тине все в рождении Предтечи – новизна. 
Оставляются прежние обычаи, как бы ни 
были они почитаемы. Начинается новое 
время. И это кажется странным тем, кто 
замкнут на одном только Ветхом Завете. 
Скоро явится Церковь Нового Завета, и 

юность ее будет всегда свидетельствуема 
Духом Святым, часто опрокидывающим 
слишком мудрые человеческие замыслы. 
Поистине имя его – Иоанн, «Божия благо
дать». Точно так же мы увидим позднее, 
как «верующие из обрезанных, пришедшие 
с Петром, изумились, что дар Святого 
Духа излился и на язычников» (Деян. 10, 45).

«И спрашивали знаками у отца, как бы он 
хотел назвать его. Он потребовал дощеч
ку, и написал: Иоанн имя ему. И все уди
вились. И тотчас разрешились уста его и 
язык его, и он стал говорить, благословляя 
Бога». Первые слова, которые произно
сят немые уста, – хвала Богу. Ныне новое 
время, время спасения. Этим рождением 
разрешается язык, и дух обретает свобо
ду, делаясь способным возвещать чудеса 
Божии. Послушайте эту песнь действия 
благодати: «Благословен Господь Бог… Он 
посетил народ Свой и сотворил избавле
ние ему. Он воздвиг рог спасения нам, Он 
спасет нас от врагов наших и от руки всех 
ненавидящих нас, сотворит милость с от
цами нашими. Он даст небоязненно, по из
бавлению от руки врагов наших, служить 
Ему в святости и правде во все дни жизни 
нашей». Как нуждаемся мы сегодня в та
ком пророческом слове о народе нашем 
и о всех народах земли! Как должна быть 
связана эта надежда с молитвой о благо
датном рождении наших детей. «И ты, от
роча, наречешься пророком Всевышнего, 
ибо предъидешь пред лицем Господа – 
приготовить пути Ему, дать уразуметь на
роду спасение в прощении грехов их». Бог 

начинает творить милость, открывать бла
годать. Тот, кто не хотел верить в невоз
можное, видит себя прощенным и исце
ленным. Ибо нет невозможного для Бога.

«И был страх на всех живущих вокруг них; 
и рассказывали обо всем этом по всей на
горной стране Иудейской». Этот страх – 
может быть, то, что более всего нам нужно 
сегодня. Не тот страх, панический и раб
ский, от которого нам надо избавиться. 
Как говорит псалом: «Тамо убояшася стра-
ха, идеже не бе страх». «Страха ради иу
дейска» погибает сегодня Отечество наше 
и весь мир. Этот страх может быть побе
жден только страхом в библейском смыс
ле – страхом человека, приближающегося 
к Богу. Тайна окружает событие рождения 
Предтечи. Сокровенные замыслы Божии 
неисследимы. Люди предпочитают, чтобы 
их жизнь наполняли пустая обыденность 
и ровное однообразие – только то, что 
поддается плоскому рациональному объ
яснению. Так им привычней и спокойней. 
Они страшатся собственной тени и не зна
ют благоговейного страха, рождаемого 
бесконечной тайной Бога.

«Все слышавшие положили это на сердце 
своем, и говорили: что отроча сие будет?» 
Что будет сей младенец – никто не знал 
этого. Надо было жить верой, принять 
прекрасный риск веры, которая ведет в 
неведомое. Мы знаем, что станет с этим 
младенцем, как будет он возрастать. Он 
уйдет в пустыню, подальше от людей, 
ближе к Богу. Он будет гласом, вопиющим 

в пустыне, что Мессия грядет. Затем по
следует его столкновение со всесильным 
Иродом. Взятие под стражу и заключе
ние в темницу в каменной крепости, из 
которой он не выйдет. Здесь совершится 
усекновение его честной главы, которую 
принесут на блюде к возлежащим среди 
оргии. Это произойдет, когда ему будет 
немногим больше тридцати лет. Вот что 
отроча сие будет. Мир, отвергающий Бога, 
скажет: загубленная жизнь!

Но рука Господня была с ним. «Младенец 
же возрастал и укреплялся духом». Сло
во Божие, видя все наперед, дерзает так 
говорить. Подлинный успех в жизни – не 
там, где мы, искушаемые честолюбием, 
стараемся достигнуть его. Загубить свою 
жизнь – это значит не исполнить волю Бо
жию. Иоанн Предтеча – мужественный и 
сильный воин Христов – осуществит свое 
призвание. Он исполнит то, что Бог ждет 
от него. «Величаем тя, святый Предтече 
Спасов Иоанне, и чтим еже от неплодови 
рождество твое». Мы предстоим перед 
этой жизнью с молитвой покаяния и ра
дости. Это праздник радости – обещание 
прихода к нам нашего Господа. Больший 
из рожденных женами начинает свой 
путь навстречу Христу. И рождение вся
кого человека бывает ради встречи его с 
грядущим к нему Спасителем. С тем, Кто 
освещает нашу жизнь, уверяя нас в Своей 
любви и верности. Как бесконечно дра
гоценна человеческая жизнь, когда она      
соединена с Богом! Аминь.

Протоиерей Александр Шаргунов

Царь поднимается над вековой ложью, и 
перед нашими современниками он пред
стает в своем человеческом величии и с 
мученическим венцом. Вопрос не в ре
ставрации монархии, а для начала в осоз
нании прошлого и оздоровлении настоя
щего. Теперь любовь к последнему царю 
и легче, и объяснимее, нежели в начале 
прошлого века при предательстве одних, 
равнодушии других и бесовской нена
висти третьих. Если тогда его окружало 
предательство, трусость и обман, то се
годня, в том мире, в который он вошел со 
всей семьей, его окружает содружество 
святых. Точнее – торжествующий собор и 
церковь первенцев, написанных на небе
сах; и Судия всех Бог, и духи праведников, 
достигших совершенства (См. Евр. 12, 23). 
Сегодня у него действительно больше ре
альной власти и личной свободы.

Смерть проясняет многое. Такова одна из 
ее функций. Так, за кажущейся робостью 
Бориса и Глеба была сокрыта добровольная 
жертва и отказ от братоубийства. Не сла
бость, а силу особого рода увидели вскоре 
в их смерти. Что же до умения воевать, то 
его Борис и Глеб проявили вполне уже из 
иного мира – и на врагах, а не на братьях.

Царь был одинок. Между ним и народом 
располагался плотный, непробиваемый 

слой бюрократии, чиновничества, раз
нообразных местных властей, действо
вавших от имени царя, но, очевидно, не 
всегда на общую пользу. «Царьто хорош, 
но бояре – волки». Эту фразу можно и без 
монархии осмысленно произнести.

Непосредственное общение у царя, кро
ме семьи, было лишь с министрами и дво
ром. И этот последний и самый плотный 
круг совсем уж не блистал верой, беско
рыстием и служением короне. Слова царя 
о предательстве, трусости и обмане имен
но к этому последнему кругу и относятся. 
Революция, как змей, всегда ползает в 
правительственных коридорах, а только 
потом – на улице.

Имиджевые потери, системные ошибки 
или прямое предательство удобнее всего 
рождаются в ближайшем окружении. И 
при добром монархе успешнее, чем при 
подозрительном и коварном. При бого
мольном семьянине – легче, чем при мрач
ном аскете или веселом гуляке. Вот о чем 
стоит думать, и не просто думать, но дово
дить мысль до практических выводов.

Сложный церемониал, глубокие приседа
ния и расшаркивания на паркете только 
заслоняют реальный ужас, творящийся в 
головах людей, и конкретные проблемы 

в их жизнях. Управление государством 
– это тяжелый и повседневный труд, где 
ничего не делается само собой, но все 
требует внимания и понимания.

Царь сегодня с Борисом и Глебом, с пре
подобным Сергием, с блаженной Ксени
ей, с Серафимом. Вокруг него нет преда
тельства и лести. У него реально больше 
сил и власти. Информация о жизни рус
ского народа не подается ему в намерен

но или случайно искаженном виде. Царь 
все видит. Мы вправе ждать от него того 
благого вмешательства в земную жизнь, 
на которое способны святые. Не его одно
го, ибо русский полк в небесном воинстве 
многочислен. Но непременно и его тоже, 
ибо то, что он не сумел, не смог сделать на 
земле, он вполне может совершить сегод
ня, находясь в настоящем и непоколеби
мом Царстве.

Протоиерей Андрей Ткачев, 16 июля 2018 г.
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Евангелие  от  Матфея
  Глава 4

4  ИЮЛЯ – НЕДЕЛЯ   2-я 
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 

Читаем  вместе  Евангелие

18 Проходя же близ моря Галилейского, Он уви
дел двух братьев: Симона, называемого Петром, 
и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, 
ибо они были рыболовы,

19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков.

20 И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.

21 Оттуда, идя далее, увидел Он других двух 
братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, 
в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих 
сети свои, и призвал их.

22 И они тотчас, оставив лодку и отца своего, по
следовали за Ним.

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах 
их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь в людях.

Призвание  апостолов
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

По мере нашей веры, по мере открытости 
наших сердец. Господь разно нас призы
вает. В глубине ночи, из сна был вызван 
Авраам; его Господь вызвал по имени, и 
Авраам отозвался, и Господь ему велел: 
выйди из земли своей, оставь свое срод
ство, отвернись от своих богов, пойди 
туда, куда Я тебя поведу... Авраам встал и 
пошел, и он остался в истории и в опыте 
всего человечества как образ безуслов
ной, совершенной веры.

Не так были призваны апостолы. Мы се
годня читали о том, как, проходя мимо них 
у моря Тивериадского, Господь их позвал, 
и они встали и пошли, – но это не была их 
первая встреча. До этого они встретили 
Христа на берегу Иорданареки. Пом
ните, как они услышали свидетельство 
святого Крестителя Иоанна: это Агнец 
Божий, Который подъемлет на Себя крест 
мира, грех мира, тяжесть мира... И два его 
собственных ученика (тот, который впо
следствии стал Иоанном Богословом, и 
Андрей Первозванный) оставили своего 
учителя по его собственному свидетель

ству и пошли с Иисусом, пробыли целый 
день с Ним, и потом привели к Нему каж
дый своего брата. Андрей привел Петра, 
Иоанн привел Иакова и своих друзей Фи
липпа и Нафанаила; и вот при этой встре
че они чтото прозрели, – чтото такое 
большое, что было выражено Нафанаи
лом в его исповедании: Ты Сын Божий... 
Но тут Христос их за Собой не увлекает, 
Он их отсылает обратно, домой, Сам ухо
дит в пустыню на сорокадневный пост и 
искушение, и только после какихнибудь 
двух месяцев Он снова их встречает. За 
это время первый восторг, который их 
охватил, успел остыть. Первые потрясаю
щие впечатления улеглись, они успели по
думать, пережить, прийти в себя, вернуть
ся к самому обыденному, что у них было 
на земле: ремесло, дом, семья, обычное 
окружение, – и когда они занялись самым 
обычным, когда воспоминание об Иису
се, встреченном в Иудее, осталось у них в 
сердцах, а жизнь продолжала идти своим 
чередом, Спаситель снова прошел мимо 
них, и теперь уже не предлагая ничего, Он 
повелел: Идите за Мной! – и они оставили 
все и пошли.

Бывает и в нашей жизни, что в какойто 
момент мы услышим ясный голос Божий, 
который нас зовет по имени, и тогда мы 

можем встать и пойти; бывает так, что, 
пережив встречу, коснувшись края ризы 
Христовой, мы бываем глубоко потрясе
ны, и готовы в тот момент на любой под
виг. Но Спаситель знает, что ни на какой 
подвиг от восторга нашего мы не способ
ны. Пройдет порыв, восторг, мы вернемся 
на старое и остынем. И Господь Сам отсы
лает нас обратно в жизнь, в семью, обрат
но к нашим обычным занятиям, обратно 
ко всему, что раньше существовало без 
Него в нашем сознании. Но посылает Он 
нас обратно со знанием, что мы встретили 
Живого Бога. Это бывает после молитвы, 
после Причащения или в какойнибудь 
непостижимый момент, когда нас коснет
ся жизнь. И какоето время Он пройдет 
мимо нас и скажет: «А теперь брось все, 
пора за Мной идти...»

Готовы ли мы на это? Сколько раз все мы, 
каждый из нас и все мы вместе молились, 
и глубоко доходила до нас благодать и 
слово молитвы, и зажигались сердца, и 
утихали страсти, и ум делался ясным, и 
воля в сильном порыве хотела только 
добра... Сколько раз?! Сколько раз это 
бывало при чтении Евангелия, после При
чащения Святых Даров, после того, как 
мы чтото сделали достойное себя и до
стойное Бога, достойное любви... И снова 

За спиной у нас остался, дорогие друзья, 
светоносный праздник Пасхи. На Троицу, 
пятьдесят дней спустя, мы собирались с 
вами в храмах, коленопреклоненно мо
лили Отца и Сына и Святого Духа ниспо
слать нам обновляющую нас Божествен
ную благодать. И вот Петров пост.

Не будем, друзья, роптать на это узако
нение МатериЦеркви. Пост ныне совсем 
не продолжительный, длится всего лишь 
до 12 июля. Но для того, чтобы нести бре
мя Апостольского поста, для того, чтобы 
вместе со всеми боголюбцами радовать
ся возможности чуток воздержаться от 
скоромной пищи, давайте уясним для 
себя цель, смысл и суть этого церковного, 
а значит – Божественного, установления. 
Да, правы те, кто говорят, что этот пост 
установлен всею Соборной Апостольской 
Церковью несколько позднее, нежели 
Великий пост. Но по свидетельству пре
подобного Серафима, всё, что приняла и 
облобызала наша МатьЦерковь, должно 
быть достолюбезно каждому ее чаду.

В книге Деяний апостольских мы читаем, 
что отобранные для благовествования 

Евангелия двенадцатью учениками христи
ане постились и молились и после возложе
ния на них апостольских рук разошлись во 
все концы вселенной, чтобы нести и ближ
ним, и дальним весть о воскресшем Хри
сте. Петров пост, или пост Апостольский, 
связан теснейшим образом с даром слова, 
который каждый из нас получил от рожде
ния свыше как драгоценную черту образа 
Божия. Тем паче что мы в большинстве сво
ем словене, славяне – такое племя и такой 
народ, для которого слово является сред
ством прославления Творца. Апостольский 
пост нам нужен как раз для того, чтобы, 
слегка утеснив наше чрево – а «сытое брю
хо, – как свидетельствует русский народ, – к 
учению глухо», – мы возбудили в себе дар 
словесности, чтобы наши мысли – внутрен
нее слово, обитающее в глубинах бессмерт
ного человеческого духа… так вот, чтобы 
наши мысли малопомалу посветлели, и из 
обрывистых и перекрученных, бессистем
ных, они, словно светлые нити, устремлен
ные к источнику бытия – Богу, преврати
лись в тайную сердечную молитву.

Тот, кто ходит пред лицем Небесного 
Отца, тот, кто в тайне своей души беседует 

со Словом Воплотившимся, как это было 
свойственно великим и духоносным му
жамапостолам и их преемникам, получа
ет особенную благодать – свидетельство 
о Христе Воскресшем. Конечно, не по 
свое нравию, не по своему почину, но по 
послушанию от священноначалия. Впро
чем, каждый христианин, по удостовере
нию апостола Петра, должен уметь дать 
отчет о своем уповании (см.: 1 Пет. 3, 15).

Этим постом, как мне кажется, должно осо

С  28  июня  по  11  июля – Петров  пост
бенное внимание обратить на то, чтобы все 
наши действия, даже малые поступки, каж
дый шаг, каждое словесное деяние были 
сообразованы с волей Божией благой, угод
ной, совершенной. Лучше дела без слов, 
чем слова без дел, не правда ли? Соответ
ствие дела и слова, подтверждение устоев 
нашей веры и заповедей, которые мы при
званы исполнять в отношении Создателя и 
ближних, – это самое красноречивое свиде
тельство о Воскресшем Христе.

Протоиерей Артемий Владимиров

засыпаем, коснеем. Слышим ли мы слова 
Божии: «А теперь пора!» – или станем до
жидаться момента, когда все у нас будет 
отнято: болезнью, смертью надвигающей
ся, страшными обстоятельствами жизни, 
– чтобы вспомнить, что кроме Бога не 
остается ничего, в конечном итоге, ника
кого человека вокруг нас? И сейчас сколь
ко вокруг нас людей – а есть ли человек?

Вот подумаем об этом, не только в том 
смысле, что около меня может когони
будь не быть, а поставим себе вопрос так: 
а я – человек ли по отношению к тому, кто 
рядом со мной? Слышу ли я Господа, го
ворящего: иди ко Мне, помоги, напитай, 
утешь, дай стакан студеной воды, утешь 
словом?.. Вот вопрос, который перед 
нами стоит. Господь говорит раз, говорит 
и два, а придет время, когда Он переста
нет говорить, когда мы станем перед Ним, 
и Он будет молчать, и мы будем молчать, 
объятые той же печалью: прошло время, 
поздно!.. Неужели мы дадим времени нам 
сказать: «Поздно!»? Апостол Павел нам 
говорит: дорожите временем, не лукав
ствуйте, спешите творить добро, спешите 
жить вечностью... Услышим этот призыв и 
начнем жить! Аминь.

Митр. Антоний Сурожский. 
Воскресные проповеди.
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иконы БМ «Боголюбская»

свт. Иова Московского, ап. Иуды брата Господня
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому

Всех святых, в земле Русской просиявших

иконы БМ «Владимирская»

Рождество Иоанна Предтечи

блгвв. князей Петра и Февронии

иконы БМ «Тихвинская»
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прп. Амвросия Оптинского

прпп. Сергия и Германа, ИБМ «Троеручица»

Первоверховных апп. Петра и Павла

собор 12 апостолов

бессребр. Космы и Дамиана

положение честной ризы Пресвятой Богородицы

свт. Филиппа Московского
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
св. Царственных Страстотерпцев, прп. Андрея Рублёва

прп. Сергия Радонежского, прп. Афанасия Афонского

собор Радонежских святых

иконы БМ «Казанская»

прп. Антония Печерского
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
равноап. кн. Ольги, вмц. Евфимии

иконы БМ «Троеручица»

Собор Архангела Гавриила

прп. Никодима Святогорца

равноап. кн. Владимира, собор Киевских святых

вмц. Марины
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
прп. Иоанна Многострадального
прп. Серафима Саровского. Престольный праздник
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Новости  прихода

С начала строительства Новомучениче
ского храма прошло уже 18 лет, и самое 
главное уже закончено. Но требуется про
вести ещё много работ по дальнейшему 
благоустройству территории. 

В этом году к концу мая на все три крыль
ца установлены гранитные ступени тем
носерого цвета и изящные кованые 
перила. Запланированные на это лето 
ландшафтные работы предусматривают 
мощение территории плиткой и посадку 
растений вокруг. В прошлом году было 
сделано много подготовительной рабо
ты. Например, уборка старых бетонных 
плит и строительного мусора. В этом году 
заменены подземные коммуникации под 
будущими дорожками. Дальше в планах 
на следующий год установка кованого за
бора по периметру, затем  обустройство 
подъезда к храму, пешеходной дорожки 
от автобусной остановки, а также парков
ки. Временные неудобства нужно потер
петь, но зато красота и уют рядом с люби
мым храмом будут радовать долго. 

В прошлом году в храме была установле

на система звукоусиления. Внутри по пе
риметру храма разместили динамики, а в 
алтаре, у хора и у чтецов установили ми
крофоны. Теперь во время службы стало 
гораздо лучше слышно все, что читается и 
поётся. Также предусмотрена трансляция 
звука и на улицу. 

И майские соловьи, и кот Мурзик из ко
тельной храма, и уточки, которые при
ходят угоститься, – природа вокруг тоже 
окружила храм своим вниманием. 

А еще, вдруг не все успели заметить, в 
храме установили куранты. Приятным и 
нежным звоном они отмечают время: ка
ждую четверть часа коротким звуком и 
каждый час отбивают соответствующее 
количество ударов. Звуки курантов мож
но услышать каждый день в промежутке 
между службами и вечером до 22 часов. 

Понятно, что все эти работы требуют 
огромное количество труда, времени и 
денег. А еще внимания и забот. Поэтому 
хочется поблагодарить всех причастных 
за их посильный вклад.


