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11  ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ 
ПРПП.  СХИМОНАХА  КИРИЛЛА 
И  СХИМОНАХИНИ  МАРИИ, 
РОДИТЕЛЕЙ  ПРП.  СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО  (ок. 1337г.)

8  ОКТЯБРЯ  –   ПРЕСТАВЛЕНИЕ 
ПРП.  СЕРГИЯ,  ИГУМЕНА 
РАДОНЕЖСКОГО,  ВСЕЯ 
РОССИИ  ЧУДОТВОРЦА (1392 г.)

В.О. Ключевский: «При имени препо-
добного Сергия народ вспоминает 
свое нравственное возрождение, 
сделавшее возможным и возрожде-
ние политическое, и затверживает 
правило, что политическая крепость 
прочна только тогда, когда держится 
на силе нравственной. Это возрожде-
ние и это правило – самые драгоцен-
ные вклады преподобного Сергия, не 
архивные или теоретические, а поло-
женные в живую душу народа, в его 
нравственное содержание». 

Кирилл и Мария были люди до-
брые и богоугодные. Говоря о них, 
блаженный Епифаний замечает, что 
Господь, благоволивший воссиять 
в земле Русской великому светиль-
нику, не попустил родиться ему от 
неправедных родителей, ибо тако-
му детищу, которое, по устроению 
Божию, должно было впоследствии 
послужить духовной пользе и спа-
сению многих, подобало иметь и 
родителей святых, дабы доброе про-
изошло от доброго и лучшее прило-
жилось к лучшему, – дабы взаимно 
умножилась похвала и рожденного, 
и самих родивших во славу Божию. 
И праведность их была известна не 
одному Богу, но и людям.

20-ЛЕТИЕ  ОСВЯЩЕНИЯ 
СЕРАФИМОВСКОГО  

ХРАМА
Двадцать лет назад, 30 сентября 2001 года состоялось тор
жественное освящение нашего храма. В этот день горожане 
впервые услышали праздничный перезвон новых храмовых 
колоколов, город и храм торжественно встречали преосвя
щеннейшего Григория, епископа Можайского, Викария Мо
сковской Епархии, который и совершил Чин освящения, отме
тив многих благотворителей Благословенными Грамотами.

К тому времени небольшая, но дружная община Серафимовско
го храма существовала уже четыре года, с мая 1997 года. Первые 
Богослужения проходили в подвале жилого дома, который был 
обустроен под храм. Совершались там и крещения, и венчания. 
С декабря 1997 года в подвальном храме начали совершаться 
Литургии, храм начал жить полноценной жизнью. Но нам не 
хватало, конечно же, настоящего храма, который бы радовал и 
глаз, и сердце. И по нашим молитвам с Божьей Помощью у нас  
он появился: маленький, бревенчатый и очень уютный. Первая 
Литургия в нем состоялась 25 ноября 2000 года. Но храм еще не 
был освящен, и мы стали готовиться к Великому освящению, ко
торое стало радостным событием для всего города!

Сегодня, вспоминая события тех дней, еще раз хочу поздравить 
и поблагодарить всех тех, чьими трудами и молитвами, был воз
двигнут Храм Божий! Все строители, благоукрасители и благо
творители ежедневно поминаются в храме за Богослужением, 
и Сам Господь приготовит для всех тружеников награды Небес
ного Царства!

Всех наших священников, помощников и прихожан от всего 
сердца поздравляю с этим торжественным событием! Храни 
всех вас Господь на многая лета!

Настоятель Серафимовского храма 
протоиерей Александр Бекещенко
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Дорогой  отец Александр!
13 октября исполняется 30 лет со 
дня Вашего служения в сане пресви-
тера на благо Церкви Христовой!                                       
На протяжении всех этих долгих лет 
Вы ревностно, усердно и с любовью со-
вершали возложенное на Ваши плечи 
дело: возрождали церковь преподоб-
ного Сергия Радонежского в поселке Ко-
мягино, строили храмы преподобного 
Серафима Саровского и Новомучени-
ков Российских в городе Королев, но 
главное – Вы возрождали и строили ду-
ховную жизнь в наших душах! Желаем 
Вам, дорогой батюшка, оставаться 
и впредь человеком светлым, мудрым 
и духовным наставником,  усердно и с 
любовью совершать и в дальнейшем  
пастырское  служение!

Община Серафимовского храма

СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
СЕЗОН  2021

Фото: сайт Свято-Троицкой Сергиевой лавры stsl.ru

Новости  прихода

Заканчивается строительный сезон и под
ходят к концу все работы, запланирован
ные на этот год. Все усилия нашего прихо
да и прихожан, были сконцентрированы 
на новом храме. Была проведена большая 
работа по благоустройству территории 
Новомученического храма. Подготовка к 
этому была начата еще в прошлом году, 
когда была проложена канализация и за
куплена тротуарная плитка. В этом году, 
сразу после Пасхи, работы продолжи
лись: были заменены трубы отопления и 
водоснабжения, проведены электрока
бели для освещения территории храма и 
управления воротами, подведены кабели 
для проектируемого церковного дома. 
Затем был снят слой грунта, засыпана и 
утрамбована подушка из щебня и песка, 
и наконец уложена сама плитка. Общая 
площадь мощения плитки вокруг храма 
составила 1400 м2. Сюда входят и отмост
ка, и дорожки, и площадь перед храмом, 
которые объединены в одно целое. Об
щая площадь всей территории Новому
ченического храма – 4800 м2, и работы по 
благоустройству еще будут продолжать
ся. Необходимо теперь заняться зелены
ми насаждениями, создать уютные зоны 
отдыха, поставить новые беседки и ска
мейки. К ним нужно проложить тропинки 
из природного камня, установить столбы 
с фонарями для освещения храма и при
легающей территории. Забор пока мы не 
в состоянии делать, но кованные входные 
ворота и калитки уже установлены.

Не оставлено вниманием и само здание 
храма: в этом году завершена отделка 
всех трёх крылец гранитом, установлены 
новые кованные перила и ограждения, 
цоколь храма отделан декоративной шту
катуркой «под природный камень».

Кроме работ по благоустройству терри
тории храма, в этом году у нас заверша
ется роспись верхнего алтаря. Надеюсь, 
в течение месяца все уже практически 

будет расписано. Нужно доделать все ме
лочи, дописать последние надписи, по
крыть слоем защитного лака и снять леса. 
А дальше останется завершить роспись 
нижнего придела храма, которую по воз
можности будем продолжать делать.

Следующая большая задача на несколько 
лет вперёд – это строительство церков
ного дома на территории Новомучени
ческого храма, которым мы планируем 
заняться со следующего года. Сейчас на
чаты работы по проектированию, даже 
есть уже первые эскизы. Когда эскизный 
проект будет готов, мы с ним будем знако
мить прихожан. За зиму планируется сде
лать проектные работы, согласовать, и по 
весне, если все будет складываться бла
гополучно, начать строительство церков
ного дома. Задача максимум следующего 
года – заложить фундамент, возвести и 
перекрыть цокольный этаж.

Церковный дом будет включать в себя 
все необходимые помещения для жизни 
прихода наших храмов. Самое большое 
помещение – актовый зал, который мож
но будет использовать и как класс, и как 
лекторий, и место проведения собраний 
и праздников. В нём будет помещаться 
человек 100–120. Небольшой зал, но для 
наших приходских мероприятий вполне 
достаточно. Также будет 3–4 класса для 
воскресной школы, 2–3 мастерские для 
воскресной школы, кухня, трапезная, биб
лиотека, помещение для церковной лав
ки, кабинет для редакции газеты, подсоб
ные помещения, мастерские, просфорня, 
комнаты отдыха священников.  Дом будет 
трехуровневый: цокольный этаж, 1й этаж 
и этаж под крышей, так называемый ман
сардный. Общая площадь 500600 м2. При 
желании можно, конечно, построить дом 
и побольше, и повыше, но, вопервых, 
это дополнительные деньги, которых нет. 
Опятьтаки, если мы и построим большой 
дом, то содержание дома будет намного 

дороже: это и отопление, и освещение, и 
элементарная уборка, и текущий ремонт. 
Все это требует постоянных вложений. 
Поэтому дом нужно строить большой, но 
разумно.  Сейчас, когда ведутся проект
ные работы, все это учитывается, чтобы 
помещалось все, что нам необходимо. 

Сколько дом будет строиться зависит от 
того, сколько и в какие сроки мы сможем 
собрать необходимые средства. Надеюсь, 
что это удастся за 56 лет.

ДУМАЕМ,  БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ  НАШЕГО  РАЙОНА  
ЗАМЕТИЛИ УЖЕ  ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

НА  ТЕРРИТОРИИ  НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО  ХРАМА. 
РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ ПОПРОСИЛА  РАССКАЗАТЬ 

НАШЕГО НАСТОЯТЕЛЯ  ПРОТОИЕРЕЯ  АЛЕКСАНДРА  БЕКЕЩЕНКО 
О  ПРОДЕЛАННЫХ И  ПРЕДСТОЯЩИХ  РАБОТАХ 

8 сентября, в день почитания  ико
ны Божией Матери «Владимирская», 
епископ СергиевоПосадский и 
Дмитровский Фома совершил Боже
ственную литургию в храме Покрова 
Божией Матери в поселке Черкизо
во. По окончании епископ Фома вру
чил Патриаршие награды клирикам 
епархии. 

Во внимание к трудам на благо Свя
той Церкви и в связи с 30летием 
служения в сане пресвитера прото
иерей Александр Бекещенко, настоя
тель храма преподобного Серафима 
Саровского города Королёва Мо
сковской области, удостоен ордена 
Русской Православной Церкви пре
подобного Серафима Саровского III 
степени.

30-ЛЕТИЕ  СЛУЖЕНИЯ
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Праздник для наших душ – поистине так 
можно сказать о празднике Успения Пре
святой Богородицы с чином ее погребе
ния и крестным ходом, состоявшемся 28 
августа в храме Серафима Саровского.

Я первый раз в жизни принимала уча
стие в этом красивом, светлом, благодат
ном, торжественном празднике, именно 
празднике – иначе сказать нельзя.

Море цветов скромных, простых, как 
сама Богородица! Море света в нашем 
маленьком храме, необыкновенно 
красивое и торжественное пение.  Я 
сама пою и знаю, что такое клиросное 
пение: слаженное, красивое, колорит
ное, благодатное, яркое пение, слов

но Ангелы поют на небесах. Душа поет, 
когда слышишь и чувствуешь эту кра
соту для души! 

Вот куда нужно приходить исцеляться от 
скверны всякой, болячек, хронических и 
страшных болезней, которые буквально 
обрушились на нас. Так и хочется кричать: 
«Люди, идите в храм, продлите годы жиз
ни своей, своих родных, близких, детей, 
знакомых. Только под покровом Господа 
нашего Иисуса Христа, Царицы Небесной, 
всех святых вы обретете счастье, духов
ное и физическое здоровье, стимул и ра
дость жить на этой Земле». 

Я никогда не воспринимала праздник 
Успения так, как в этот раз на крестном 
ходе. Это был поток света, радости, за
щищенности. Мы все шли и пели! Нуж
но было видеть наши радостные лица.                

Теперь что касается подъезда со стороны 
Болшевского шоссе. Пока временная ав
тостоянка и подъезд засыпаны щебнем, 
дальше планируется асфальтирование.  
Но так как подъездная дорога находится в 
ведении Администрации города, то даль
нейшие работы требуют согласований.  
Надеюсь, нам удастся в ближайшее время 
разрешить эти проблемы. 

В заключении, я хотел бы поблагодарить 
всех наших помощников и прихожан, ко
торые, кто материально, кто собственным 
трудом, кто нужным советом, преобрази
ли наш замечательный храм Новомучени
ков и Исповедников Церкви Русской.

Беседовала с настоятелем Н. Власенко

Я вдруг поняла и ощутила, что все мы как 
одна семья. 

Вспомнился момент, когда меня, падаю
щую, успел подхватить Валера, прихожа
нин нашего храма, и сколько рук потяну
лось в мою сторону, чтобы поддержать 
меня и предотвратить падение.

Вот и в крестный ход, в одночасье жизнь 
изменилась, наполнилась светом, радо
стью дивной, совершенно другим миром, 
о котором я даже не подозревала.

Мне 72 года, всякое было, но этот крест
ный ход я постараюсь пронести в памяти 
до конца жизни.

Пусть благодать Божия пребывает с Вами, 
мои родные!

Немцова Любовь Николаевна

Нам  пишут:

Ныне святая Церковь особо честву
ет Матерь Божию, Которая в 910 году 
покрыла Своим омофором город Кон
стантинополь, защищая его от варвар
ского разорения, и тем самым показа
ла, что непрестанно молится за весь 
христианский род. 

Свидетелями данного чуда были всего два 
человека: юродивый Андрей и его ученик 
Епифаний. Видимо, авторитет святого Ан
дрея был настолько велик, что Церковь 
доверилась его свидетельству и устано
вила праздник в память об этом событии. 
Юродивый Андрей видел, как Богородица 
появилась во Влахернском храме во вре
мя всенощного бдения. Ее сопровожда
ли Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов, а 
многие святые в белых одеждах пели при 
этом духовные песнопения. Остановив
шись вблизи амвона, перед алтарем, Она 
сняла со Своей головы сияющий, как лу
чезарное светило, платок и простерла его 
над головами молящихся в храме людей. 
Омофор Пречистой был знаком с небес, 
что молитва верных услышана: инозем
ные захватчики не одолеют стен города, 
граждане могут спокойно растить детей, 
строить дома, садить деревья.

Греческое слово «омофор» означает «но
симый на плечах». По всей видимости, в 
древности омофором назывался широ
кий платок, который свободно спускался 
на плечи. Если присмотреться к визан
тийским фрескам, то можно заметить, что 
такое покрывало раньше было типичным 
элементом женской одежды. На иконах 
Божией Матери платок фиолетового цве
та покрывает не только Ее голову и руки, 
но и спину вплоть до лодыжек.

Сегодня мы называем омофором один из 
элементов богослужебного облачения 
епископа. Это длинная широкая лента, 
которая ложится на плечи вокруг шеи. Ве
ликий омофор – это лента, которая одним 
концом спускается на грудь, а другим – на 
спину. Малый омофор несколько короче, 
оба его конца ложатся на грудь архиерея.

На омофор нашиты кресты, это символи
чески показывает, что епископ продол
жает служение Иисуса Христа. Епископ 
призван заботиться о своей пастве, как 

указал Спаситель в притче о Добром 
Пастыре. По словам святителя Симеона 
Солунского, омофор «изображает за
блудшее овча, которое взял Спаситель 
на рамена Свои».

Омофор является самым древним эле
ментом архиерейского облачения. Он в 
чемто похож на диаконский орарь или 
священническую епитрахиль. Все эти 
элементы богослужебной одежды – омо
фор, епитрахиль и орарь – имеют вид 
широкой ленты, длинного полотна, ко
торое возлагается на плечи духовенства. 
Это выделяет священнослужителей из 
общего ряда членов Церкви, указывая на 
их призвание взять на себя иго Христо
во (см.: Мф. 11, 29), взять на себя право и 
обязанность заботиться о пастве вплоть 
до своей личной Голгофы. В то же время 
широкая лента на плечах – это и символ 
благодати, которая дается духовенству 
для служения. Когда епископ или свя
щенник покрывает главу человека свя
тым полотном – епитрахилью, Бог дарует 
кающемуся человеку прощение.

Зачастую это прощение грехов от Бога 
оказывается для самого человека неза
метным. Мы потому и называем это дей
ствие Таинством, поскольку не замечаем 
и не особо чувствуем приход Божией бла
годати, которая делает наши души чище и 
защищает от видимых и невидимых вра
гов. Мы видим, как священник простирает 
над главой епитрахиль, но мы не видим 
тот нетварный свет, которым Бог просве
щает наши души.

Тот Покров, который простерла Божия 
Матерь над главами молящихся в кон
стантинопольском храме тысячу лет на
зад, имеет много общего с тем покровом, 
который простирает над главою кающе
гося за каждой исповедью священник 
или епископ. Покров Божией Матери был 
символом прощения от Бога: опасность 
миновала, враг уходит, живите счастли
во и долго на земле. Покров священника 
тоже является символом прощения: Бог 
не поставит тебе в вину твои грехи, если 
ты не будешь их повторять, иди свобод
ным и продолжай свой жизненный путь. 
Чудо Покрова Божией Матери, когда от Ее 
омофора исходил свет светлее солнца, яв

ственно увидели всего два человека. Так 
и способность увидеть чудо схождения 
благодати на главу кающегося человека 
после каждой исповеди тоже является 
уделом лишь избранных.

Мы верим, что Пречистая никогда не 
прекращает молитв за весь христиан
ский род. В песнопениях сегодняшне
го праздника мы многократно слышим 
обращение к Божией Матери: «За весь 
мир молишися, покрывaющи милостию», 
«молишися спастися всем», «честным 
омофором покрывaющи люди от всякия 
напaсти», «Тебе, Заступницу, и покров 
державен христианскому роду Христос 
дарова, покрывати и спасати люди со
грешшия, к Тебе притекающия».

Нам хочется верить, что Господь нас про
щает, защищает и благословляет по мо
литвам Божией Матери. Но почемуто 
очень часто этого покрова Богородицы 
мы на себе не чувствуем. Мы молимся, а 
в ответ не видим никаких перемен. Болез
ни, скорби, неустройства в жизни – все 
это продолжается изо дня в день. Неуже
ли Бог нас оставил, и теперь наши молит
вы напрасны?

Чтобы ответить на этот вопрос, попробу
ем разобрать фрагмент одной из молитв 
сегодняшнего богослужения. В этой мо
литве звучит не только просьба к Богу о 
помощи, но и слова, обращенные к нам 
лично: «верою от чиста сердца Тебе ис
тинную Матерь Божию исповедающия, 
и Сыну Твоему вопиющия» (1я стихира 
на литии). Слова «истинную Матерь Бо
жию исповедующие» говорят о том, что 
мы должны искать истину, правильных 
представлений о Боге и Деве Марии. Мы 
тогда начнем торжествовать с ангелами, 

когда очистим ум и приобретем знания 
о духовных предметах (см. стихиру на 
«Славу и ныне» на литии), когда будем 
хранить сердце в чистоте и соблюдать 
верность Богу. Затем автор молитвы об
ращает внимание на душевное располо
жение молящегося человека: «Сыну Тво
ему вопиющие». Молитва к Сыну Божию 
– это не перечисление списка предме
тов, которых не хватает в доме или на 
даче для полного счастья. Молитва – это 
крик души, вопль верующего человека.

***

Дорогие братья и сестры, тысячу лет на
зад такие же, как мы с вами, люди увиде
ли, как омофор Пречистой изливал свет и 
даровал гражданам освобождение от не
приятелей. Начиная с князя Андрея Бого
любского, на протяжении веков русские 
люди строили храмы в честь Покрова 
Божией Матери. Они, несомненно, ощу
щали, что Богородица хранит землю Рус
скую. Так и нам с вами следует верить, что 
тот Покров Божией Матери простирается 
над каждым из нас.

Будем же молиться Пречистой Деве, что
бы Она простирала руки к небу на всех 
христиан и возносила бы нашу скром
ную молитву к престолу Господа Славы. 
«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики 
святых невидимо за ны молится Богу: ан
гели со архиереи покланяются, апостоли 
же со пророки ликовствуют: нас бо ради 
молит Богородица Превечнаго Бога» 
(кондак, глас 3).

Аминь.
Иеромонах Ириней (Пиковский)

14 октября 2017 г.

ОМОФОР
14  ОКТЯБРЯ  –  ПОКРОВ  

ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ  
БОГОРОДИЦЫ И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ
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16 ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯЩЕНОМУЧЕНИКА 
ДИОНИСИЯ  АРЕОПАГИТА, 

ЕПИСКОПА  АФИНСКОГО (96 г.)

23  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО 
АМВРОСИЯ  ОПТИНСКОГО  (1891 г.)

Святой Дионисий жил в городе Афины. 
Там же воспитывался и получил класси
ческое эллинское образование. Затем 
отправился в Египет, где в городе Илио
поле изучал астрономию. Вместе с другом 
Аполлофоном он был свидетелем солнеч
ного затмения в момент распятия на Кре
сте Господа Иисуса Христа. «Это или Бог, 
Создатель всего мира, страждет, или этот 
мир видимый кончается», – сказал тогда 
Дионисий. В Афинах, куда он возвратился 
из Египта, его избрали членом ареопага 
(верховного афинского суда).

Когда святой апостол Павел проповедо
вал в афинском ареопаге (Деян. 17, 1634), 
Дионисий принял это спасительное бла
говестие и стал христианином. В течение 
трех лет Дионисий был сподвижником 
святого апостола Павла в проповеди Сло
ва Божия. Впоследствии апостол Павел 
поставил его епископом города Афин.        
В 57 году святой Дионисий присутствовал 
при погребении Пресвятой Богородицы.

После кончины апостола Павла, желая 
продолжить его дело, святитель Диони
сий отправился с проповедью в западные 
страны, сопровождаемый пресвитером 
Рустиком и диаконом Елевферием. Мно
гих он обратил ко Христу в Риме, а затем 
в Германии, Испании. В Галлии, во время 
преследования христиан языческими 
властями, все три исповедника были схва
чены и ввергнуты в темницу. Ночью свя
той Дионисий совершил Божественную 
литургию в сослужении Ангелов Божиих. 
Наутро мученики были обезглавлены. 
Святой Дионисий взял свою главу, проше
ствовал с ней до храма и только там пал 
мертвый. Благочестивая женщина Катул
ла погребла останки мученика.

Большое значение для Православной 
Церкви имеют творения святого Диони

сия Ареопагита. До нашего времени из 
них сохранились четыре книги: «О Небес
ной иерархии», «О церковной иерархии», 
«О Именах Божиих», «О мистическом бо
гословии», а также десять посланий к раз
ным лицам.

Книга «О небесной иерархии» написана, 
вероятно, в одной из стран Западной Ев
ропы, где проповедовал святой Диони
сий. В ней излагается христианское уче
ние о мире ангельском. Ангельская (или 
небесная) иерархия состоит из девяти 
ангельских чинов: Серафимы, Херувимы, 
Престолы, Господства, Силы, Власти, На
чала, Архангелы, Ангелы. (Собор Небес
ных Сил бесплотных – 8 ноября(ст.ст.).)

Цель Богоучрежденной ангельской ие
рархии – восхождение к Богоподобию 
чрез очищение, просвещение и совер
шенствование. Высшие лики становятся 
носителями и источниками Божественно
го Света и Божественной жизни для ликов 
подчиненных. Не только умные, бесплот
ные силы включены в светоносные ду
ховные иерархии, но и род человеческий, 
воссоздаваемый и освящаемый в Церкви 
Христовой.

Книга святителя Дионисия «О церковной 
иерархии» является продолжением его 
книги «О небесной иерархии». Церковь 
Христова в ее всемирном служении зиж
дется, как и ангельские лики, на Богоучре
жденном священноначалии.

В мир земной, к чадам церковным, Бо
жественная благодать нисходит прикро
венно – в святых церковных таинствах, 
духовных по существу, но чувственных по 
образу. Лишь немногие святые подвиж
ники прозревали земными очами огне
образную природу Святых Тайн Божиих. 
Но вне церковных таинств, вне Крещения 

ОТЧЕ   
ВСЕМИРНЫЙ  

ДИОНИСИЙ

и Евхаристии, нет для человека светонос
ной спасающей благодати Божией, нет Бо
гопознания, нет обожения.

Книга «О именах Божиих» излагает пути 
Богопознания чрез Лествицу Божествен
ных имен.

Книга святителя Дионисия «О мисти
ческом Богословии» также излагает 
учение о Богопознании. Богословие 
Православной Церкви все основано 
на опытном Богопознании. Чтобы по
знать Бога – нужно к Нему приблизить
ся, достичь состояния Богообщения и 
обожения. Это более всего достигает
ся молитвой. Не потому, что молитвой 
мы приближаем к себе Непостижимого 
Бога, но потому, что чистая сердечная 
молитва нас приближает к Богу.

Творения святого Дионисия Ареопаги
та (их называют «Ареопагитики») имеют 
исключительное значение в Богословии 
Православной Церкви. На протяжении 
почти четырех веков, до начала VI столе
тия, творения святого отца сохранялись 
лишь в тайном предании, преимуще
ственно богословами Александрийской 

Церкви. Они были известны Клименту 
Александрийскому, Оригену, Дионисию 
Великому, преемственно возглавлявшим 
огласительное училище в Александрии, и 
святому Григорию Богослову. Святой Дио
нисий Александрийский писал святителю 
Григорию Богослову толкования на «Аре
опагитики». Общецерковное признание 
творения святого Дионисия Ареопагита 
получили в VIVII вв. Особую известность 
имеют комментарии к ним, написанные 
преподобным Максимом Исповедником.

В Русской Православной Церкви учение 
святого Дионисия о духовных священно
началиях и обожении человеческой при
роды было известно сначала по «Богосло
вию» преподобного Иоанна Дамаскина. 
Первый славянский перевод самих «Арео
пагитик» был сделан на Афоне ок. 1371 года 
монахом Исаией. Списки его были широко 
распространены в России. Многие из них 
доныне сберегаются в отечественных кни
гохранилищах – в том числе пергаментная 
рукопись «Творения святого Дионисия 
Ареопагита», принадлежавшая святителю 
Киприану, митрополиту Киевскому и всея 
Руси  и писанная его рукой.

pravoslavie.ru

    Знаменитые выражения Преподобного старца 
    Амвросия Оптинского:

   Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не 
досаждать, и всем моё почтение.
   Иди – куда поведут, смотри – что покажут, и всё 
говори: да будет воля Твоя!
    Праведных ведёт в Царство Божие апостол Пётр,  
а грешных – Сама Царица Небесная.
  Читайте «Отче наш», но не лгите: «…остави нам 
долги наша, яко же и мы оставляем…»
   Отчего человек бывает плох? Оттого, что забыва-
ет, что над ним Бог.
   В церкви не должно говорить. Это злая привыч-
ка. За это посылаются скорби.
  Древних христиан враг искушал мучениями, а 
нынешних – болезнями и помыслами.

Старец Амвросий Оптинский – иеросхимонах Русской Православной 
Церкви. Родился в 1812 году. Обучался в Тамбовской духовной семи
нарии, поступил туда, как лучший выпускник гимназии. 

Тяжело заболев, дал обет принять монашеский постриг, но не сразу 
выполнил свой обет. После второй болезни ушел в Оптину пустынь. 
Стал прообразом старца Зосимы в романе Ф.М. Достоевского «Братья 
Карамазовы». 

Преподобным Амвросием восхищались, сила его веры еще при 
жизни позволила ему почитаться старцем. К Преподобному Амв
росию Оптинскому обращались за советом и утешением. В Опти
ной пустыни говорили, что старец Амвросий страдал телесными 
недугами, но был силен духом. Кончина старца Амвросия случи
лась в 1891 году в Шамординской обители, которую основали по 
его благословению. На его надгробии выгравированы слова: «Бых 
немощным, яко немощен, да немощныя приобрящу. Всем бых вся, 
да всяко некия спасу» (1 Кор. 9, 22).
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24  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯТЫХ  ОТЦЕВ 
VII  ВСЕЛЕНСКОГО  СОБОРА  (787 г.)

31  ОКТЯБРЯ  –  ПРЕСТАВЛЕНИЕ  
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ  ЗЛАТЫ (ХРИСЫ)  (1795 г.) (Болг.)

ИКОНА – 
СВЕТЛЫЕ  ВРАТА 
НЕИЗРЕЧЕННЫХ 

ТАЙН
«ЗЛАТАЯ 

ЦЕЛОМУДРИЯ 
ПАЛАТО»

О жизни святой Златы (Хриса, Хрисия – греч.) 
известно из её краткого греческого жития, на
писанного в 1799 году преподобным Никоди
мом Святогорцем со слов протоигумена Тимо
фея, бывшего свидетелем её мученичества.

Согласно ему Злата жила в селе Слатина (со
временное греческое село Хриси в номе Пел
ла). Происходила из бедной христианской 
семьи, имела трёх сестёр. Злата отличалась 
красотой и привлекла внимание турка, ко
торый похитил её и попытался склонить пе
рейти в ислам, пообещав жениться на ней. 
Злата отказалась, убедить её изменить веру 
попытались турецкие женщины, а также 
родные, которых принудили к этому угрозой 
наказания. Злата не поддалась на уговоры и 
была подвергнута истязаниям: её избивали 
палками, вырезали из её кожи ремни, при
жигали лицо. В селе находился протоигумен 
афонского монастыря Ставроникита Тимо
фей, которому Злата передала просьбу помо

литься за неё, он и стал свидетелем её муче
нической смерти. После всех истязаний, видя 
непреклонность девушки, турки повесили её 
на груше и, состязаясь друг с другом, рубили 
её тело саблями. Злата была тайно погребена 
своими односельчанами.

В 1912 году в городе Скопье вспыхнуло анти
турецкое восстание сербов. По преданию, 13 
(26) октября перед сербскими воинами яви
лась дева, которая укрепила их перед боем, 
чем помогла одержать победу над турками. 
В этой деве сербы узнали Злату Могленскую, 
которая после этого была причислена к лику 
святых. В память о чуде в Скопье было уста
новлено отдельно празднование великому
ченице Злате (26 октября).

Святая Злата особо почитается в Македонии и 
Болгарии. На иконах её изображают молодой 
девушкой в национальном болгарском или ма
кедонском свадебном наряде.

В своих определениях Седьмой Вселенский Собор неоднократ
но указывает, каким должно быть почитание святых икон, ка
ким образом икона может быть спасительна. Основной смысл 
почитания икон Собор полагает не в почитании и поклонении 
самой материи иконы, не в почитании самих досок и красок или 
мозаичных плиток, но в том, чтобы в духовном усилии, взирая 
на образ, вознести внимание к самому источнику образа Неви
димому Первообразу Богу. Такое исповедание почитания икон 
Седьмым Вселенским Собором ставит священное изображение 
как бы на грани видимого и осязаемого мира и мира духовного, 
божественного. Икона становится как бы видимым символом 
невидимого мира, его осязаемой печатью, и смысл ее  быть 
светлыми вратами неизреченных тайн, путем божественного 
восхождения.

Седьмой Вселенский Собор и отцы Церкви, творения которых 
имели особое значение на Соборе, в особенности, быть может, 
св. Иоанн Дамаскин, подчеркивают именно такой смысл почи
тания икон. В основном для отцов Собора икона Христа и икона 
Божией Матери, в особенности когда Она изображена с Мла
денцем, является свидетельством неложности вочеловечения 
Христова. Есть и другой смысл такой неразлучности икон Хри
ста и Матери Божией. Как указывает Л. Успенский, икона Христа 
есть образ вочеловечившегося Бога, икона же Божией Матери 
есть совершенный образ обоженного человека, на чем поко
ится наше спасение. Слово стало плоть, дабы сделать человека 
сопричастным Божеству.

Иконы святых являются подтверждением и развитием той же 
основы. Нерукотворный Образ Христов является как бы перво
печатью и источником всякого образа, и от него всякий образ 
исходит и рождается в нем, источником реки, стремящей свои 
воды в бесконечную жизнь. Воды эти  бесчисленное богатство 
икон, порожденных и берущих свое начало от Нерукотворно
го Образа Христова и направляющих Церковь в ее неустанном 
движении к концу времен и Царству Будущего Века.

И еще думается, Нерукотворный Образ Христов является не 
только источником священных изображений, но и образом, из
ливающим свет и освящающим и изображение, и искусство не 
церковное. Например, в первую очередь искусство портрета. В 
этом смысле икона в своем церковном богослужебном бытии не 
отделена от внешнего искусства, но подобна снеговой верши
не, которая проливает ручьи в долину, наполняя ее и сообщая 
всему жизнь. Есть и иная сокровенная связь иконы с внешней, 
нецерковной живописью. Икона зарождает в живописи, чуждой 
Церкви, совершенно подчас земной, таинственную жажду оцер
ковиться, изменить свою природу, и икона в этом случае являет
ся небесной закваской, от которой вскисает тесто.

Отрывок из книги «Мысли об иконе»,
иконописец  монах  Григорий (Круг)
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«ВОТ  ТУТ-ТО 
И  ПОШЛА  МОЛИТВА!»

Вопросы  священнику

Алексей Иванович Корзухин (1835-1894 гг.) «В красном углу»

(Начало. Окончание на с. 7)

Нужно приучать себя всё время 
вспоминать о молитве

Протоиерей Валериан Кречетов, по-
четный настоятель Покровского храма и 
храма Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в Акулово:

– Чтобы научиться молитве, надо молить
ся. Решимость всегото и нужна. Начни 
с малого – утренние, вечерние молитвы 
читай всегда. «От святых мы отличаемся 
непостоянством, – говорил священному
ченик Сергий Мечев. – Раз пропустишь 
молитву, два, в третий не помолишься, а 
потом и вовсе перестанешь, – трудно за
ново начинать. Первый признак помраче
ния ума – нежелание молиться».

Когда у меня отец учился в семинарии, 
один из старых профессоров задал 
ему на экзамене вопрос: «Что делает 
Господь с человеком, когда хочет его к 
Себе привлечь?» Отец чтото ответил.  
«Хорошо, а что главное? – уточняет экза
менатор, отец молчит. – Тугу душевную 
посылает ему». Вот тогдато мы и начи
наем молиться.

Молитва матери со дна моря достанет. 
Одна женщина рассказывала. У нее сын 
– подводник. Она поехала в паломниче
ство на Святую Землю, трудничала там. 
А тут както ее так потянуло к молитве, 
отправилась в храм Гроба Господня, мо
лилась там, молилась. Возвращается в 
обитель и узнает, что именно в это вре
мя, когда она молилась, подводная лодка 
сына залегла на дно – все приборы выру
било. Сын потом вспоминал: они и сами 
там молились все – верующие, атеисты, 
христиане, мусульмане… Вот тутто и 
пошла молитва! Говорят же: кто в море 
не плавал, тот Богу не молился. А после 
вдруг все приборы заработали, лодка 
поднялась, сын тогда и сообщил матери 
о том, что они пережили.

У нас в Акулово у алтаря Покровского 
храма погребен владыка Стефан (Ники
тин), я был с ним лично знаком. Его ныне 
прославленная святая блаженная Ма
тронушка Анемнясевская вызволила из 
тюрьмы. Он там в заключении взмолился 

ПО ЛЮБВИ  МЫ  УЧИМСЯ  МОЛИТВЕ, 
А  В  МОЛИТВЕ  УЧИМСЯ  ЛЮБИТЬ. 
О  СМЫСЛЕ  ИСКУШЕНИЙ  И  НАУЧЕНИИ  МОЛИТВЕ  
В  ЛЮБЫХ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  
ГОВОРЯТ  ОПЫТНЫЕ  ПАСТЫРИ  И ДУХОВНИКИ

ей на пустыре, выйдя на ограду зоны. Так 
она его за сотни километров услышала. 
После он уже служил, прихожанки, бы
вало, сетуют: «Нет времени молиться!» – 
«Картошку чистишь? – только и спросит. 
– Вот молись!» «Я потом, – признавались, 
– как только за картошку возьмусь, сразу 
его наставление вспоминаю».

Нужно приучать себя всё время вспо
минать о молитве. Поэтому что это дей
ствительно необходимо. Более того, как 
только чтото случилось, да хотя бы вещь 
какаято только была под рукой, а вот за
пропастилась кудато, – ты не ругайся, а 
сразу – молись. Потому что всё, что нам 
дано, все обстоятельства, – это милость 
Божия. В любом месте и в любое время. 
Так и научитесь молитве. И тогда уже ни
что не сможет вам помешать.

Когда человек молитве навыкнет, он и 
швейцаром может работать, – знаю такой 
случай, – там шум, входы, выходы, суета, – 
а он творит себе Иисусову молитву. У отца 
Тихона Пелиха (похоронен тут у нас, тоже 
в Акулово, за алтарем Покровского хра
ма), духовным сыном схимник был, а это 
уже непрестанная молитва внутри, так он 
при этом тайном постриге еще и полков
ником, заведующим кафедрой Военной 
академии оставался, преподавал. Или, 
вот, у нас тут через железные пути от хра

ма на кладбище одна раба Божия похоро
нена. Про нее отец Василий Серебрянни
ков свидетельствовал, что она молится 
непрестанно. Некоторые жалуются: то от
влекает, это… А она сама же, когда вста
вала на утреннее или вечернее правило, 
включала радио на полную катушку. Если 
не слышала его, уходя в молитву, значит, 
молится; если понимала, о чем говорят, 
значит, рассеянна сегодня.

Для чего нам попускаются 
искушения?

Иеросхимонах Валентин (Гуревич),   
духовник московского Донского мона-
стыря:

– Молитва в искушениях должна быть, 
прежде всего, покаянной. Образ такой 
молитвы дан нам в книге пророка Да
ниила. Там трое отроков, брошенные в 
печь, не ропщут, не возмущаются, но в 
смиренной молитве признают справед
ливость Божьего наказания – «праведны 
суды Твои, Господи, согрешихом со отцы 
нашими, беззаконновахом, неправдова
хом пред Тобою, ниже соблюдохом, ниже 
сотворихом, якоже заповедал еси нам. Но 
не предаждь нас до конца, отцев Боже!» 
(Дан. 9, 5–6). И это смирение привлекает 
обильную благодать Божию, угасившую 

пламень пещи, сохранившую жизнь му
чеников, которые вместо ропота возно
сят Богу великую песнь благодарения и 
славословия: «хвалите Бога небо и земля 
и все, что в них, пойте и превозносите Его 
во веки!..» (Дан. 3, 76)

История народа подобна жизни человека. 
Господь ведет ко спасению душу челове
ческую, попуская падения для того, чтобы 
душа, если она всегда будет на высоте, не 
возгордилась. Ибо гордость – сатанин
ское свойство, лишающее душу благо
дати, то есть в конечном счете – Царства 
Небесного.

Тем более народы, избранные Богом для 
особой миссии, спасительной для всего 
человечества, – особенно такие наро
ды от сознания своей Богоизбранности 
подвержены соблазну впасть в гордыню 
и превозношение над другими народами.

И, с одной стороны, враг, конечно, с 
чрезвычайным усердием нападает на 
народ Божий, как и на угодников Божи
их. А с другой стороны, Господь и попу
скает успех врага и нравственное паде
ние Своего избранника для того, чтобы 
он смирялся и преодолевал гордыню, 
убеждаясь в своей беспомощности и не
состоятельности, когда Господь остав

Почему осуждение является грехом?

Частый вопрос. Люди считают: «Да что такого? Ну, поду
маю про него плохо, он ведь даже не узнает об этом». 
Подумаете о другом, а навредите себе. Что такое осужде
ние? Это попытка оправдать неидеального себя. Осу
ждая когото, мы тем самым как бы говорим себе: ято 
лучше, я не такой. Хотя зачастую совершаем те же по
ступки, но не видим. Осуждение – признак высокомерия, 
гордыни. А это ещё один грех. Следует пресекать в себе 
желание критиковать, так как осуждая, мы сами часто 
повторяем то, в чем осуждаем других.

Как правильно целовать икону?

Перекреститься и поцеловать руку или край одежды на 
иконе. Целовать лик не нужно. 

Обязательно ли ставить к иконе свечу?

Традиция зажигать свечи в храме уходит корнями в 
прошлое. Свечи становились единственным источни
ком освещения. Чем их больше – тем светлее. Чем толще 
свеча, тем дольше она горит. Сегодня нужды в освеще
нии свечами нет. Но горящая свеча остается символом 
веры наших душ.

В этом выпуске на вопросы прихожан 
отвечает настоятель Серафимовского храма 
протоиерей Александр Бекещенко

Зажечь ее можно от лампады – никакого греха, как ду
мают многие, в этом нет. Лучше ставить свечи до начала 
службы или после ее завершения, чтобы не отвлекаться 
от молитвы и не мешать другим.

Зачем в конце молитвы православные крестятся?

Крест – это символ распятия Христа. Мы крестимся по 
завершении молитвы или при упоминании Имен Свя
той Троицы и Христа Спасителя, тем самым выражая 
благодарность Сыну Божьему за его жертву. Мы вспо
минаем, какие муки Ему пришлось пережить ради на
шего спасения. Если возможности перекреститься нет 
(например, в общественном транспорте или в другом 
людом месте), то можно обойтись и без этого. Гораздо 
хуже перекреститься небрежно, суетливо. Наклады
вать крестное знамение надо вдумчиво. Три пальца 
(указательный, средний и большой) сложены вместе. 
Они символизируют Святую Троицу: Бога Отца, Сына и 
Святого Духа. Загнутые безымянный и мизинец – сим
вол двух образов Христа: земного и небесного.  

Где правильно расположить 
дома иконы?

На Руси в каждом доме для икон был красный угол. Рас
полагался он прямо напротив входа. Дверные проемы 
в избах делали низкими. Заходишь в дом – и кланяешь
ся. В современных квартирах нет определенного места 
для домашнего иконостаса. Что такое для нас икона? 
Это образ уважаемых и почитаемых нами людей (все 
святые, кроме Господа, это просто люди). Куда бы вы, 
например, повесили фотографии отца, матери и других 
родных? Наверное, на самое достойное и почетное мес
то. Так же и с иконами.

С настоятелем беседовала Юлия Видяпина
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Евангелие  от  Луки
         

Глава 5

10  ОКТЯБРЯ – 
НЕДЕЛЯ  16-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  ЧТЕНИЯ  18-й  СЕДМИЦЫ)

Читаем  вместе  Евангелие

1 Однажды, когда народ теснился к 
Нему, чтобы слышать слово Божие, 
а Он стоял у озера Геннисаретского,

2 увидел Он две лодки, стоящие на 
озере; а рыболовы, выйдя из них, 
вымывали сети.

3 Войдя в одну лодку, которая была 
Симонова, Он просил его отплыть 
несколько от берега и, сев, учил на
род из лодки.

4 Когда же перестал учить, сказал Си
мону: отплыви на глубину и закиньте 
сети свои для лова.

5 Симон сказал Ему в ответ: Настав
ник! мы трудились всю ночь и ниче
го не поймали, но по слову Твоему 
закину сеть.

6 Сделав это, они поймали великое 
множество рыбы, и даже сеть у них 
прорывалась.

7 И дали знак товарищам, нахо
дившимся на другой лодке, чтобы 
пришли помочь им; и пришли, и на
полнили обе лодки, так что они на
чинали тонуть.

8 Увидев это, Симон Петр припал к 
коленям Иисуса и сказал: выйди от 
меня, Господи! потому что я человек 
грешный.

9 Ибо ужас объял его и всех, бывших 
с ним, от этого лова рыб, ими пой
манных;

10 также и Иакова и Иоанна, сыновей 
Зеведеевых, бывших товарищами 
Симону. И сказал Симону Иисус: не 
бойся; отныне будешь ловить чело
веков.

11 И, вытащив обе лодки на берег, 
оставили все и последовали за Ним.

«ВОТ  ТУТ-ТО
И  ПОШЛА
МОЛИТВА!»
(Окончание. Начало на стр. 6)

ПРИЗВАНИЕ  РЫБАКОВ

О призвании первых Апостолов расска
зывают нам три евангелиста: Матфей, 
Марк и Лука, причем первые двое лишь 
кратко, только констатируя сам факт, а 
св. Лука подробно описывает предше
ствовавший этому призванию чудесный 
улов рыбы. Как повествует нам св. еван
гелист Иоанн, еще на Иордане последо
вали за Господом намеченные Им пер
вые Его ученики, Андрей и Иоанн, затем 
к Нему пришли Симон, Филипп и Нафа
наил. Но, возвратившись с Иисусом в Га
лилею, они малопомалу обратились к 
своему прежнему занятию – рыбной лов
ле. Теперь Господь призывает их к посто
янному следованию за Собой, повелевая 
им оставить рыбную ловлю и посвятить 
себя иным трудам – уловлять людей для 
Царствия Божия.

Слух о пришествии Мессии быстро рас
пространился по Галилее, и толпы наро
да стекались послушать Его учение. Все 
теснились вокруг Него, и вот однажды, 
когда Он был на берегу Геннисаретско
го озера, называвшимся также и морем 
(видимо, благодаря бывавшим на нем 
сильным бурям), собралась такая толпа, 
что Ему пришлось сесть в лодку и от
плыть от берега, чтобы уже из нее учить 
людей. Закончив поучение, Господь ве
лел Симону, которому принадлежала 
лодка, отплыть подальше на глубину и 

закинуть сеть. Симон, опытный рыбак, 
трудившийся всю ночь неудачно, был 
уверен, что и новая попытка не ока
жется удачной, но на сей раз улов был 
столь велик, что даже и сеть прорвалась 
в нескольких местах. Петру и Андрею 
пришлось позвать на помощь своих 
товарищей из соседней лодки, чтобы 
вытащить всю пойманную рыбу. Рыбы 
оказалось столько, что наполненные 
ею обе лодки начали тонуть. Объятый 
благоговейным ужасом, Петр припал к 
ногам Иисуса, говоря: выйди от меня, 
Господи! потому что я человек греш-
ный. Этими словами он хотел выразить, 
насколько недостоин он находиться 
рядом с великим и могущественным 
Чудотворцем. Словом кротости Господь 
успокаивает Петра и предрекает ему 
его будущее высокое предназначение. 
По свидетельству евангелистов Матфея 
и Марка, Господь сказал обоим брать
ям – Петру и Андрею: Идите за Мною, 
и Я сделаю вас ловцами человеков. И 
затем призвал к такому же следованию 
за Собой других двух братьев: Иакова и 
Иоанна Зеведеевых. Оставив свои сети, 
а последние два и отца своего, они по
следовали за Иисусом.

Архиеп. Аверкий (Таушев). 
Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета.
 Четвероевангелие.

ляет его наедине с собственными немощами и древ
ним врагом…

Нет никакого оправдания для гордости. В ответ на сло
ва одного дворянина о том, что у него благородная гор
дость своим славным происхождением, преподобный 
Амвросий Оптинский сказал: «Э, батенька, – такой благо
родной гордости не бывает; гордость – она всегда одна 
– бесовская».

Это же относится и к гордости Богоизбранностью своего 
народа. Поэтому Господь иногда медлит в оказании по
мощи и попускает падения народа Божия – для его сми
рения и спасения…    

Так же как покаянно молились трое отроков в пещи 
вавилонстей, также смиренно возносил в годину го
нений молитву Патриарх Тихон, в его молитве звучат 
те же библейские покаянные интонации, более того, 
он именно буквально повторяет некоторые слова и 
фразы, что произносились некогда в вавилонской 
пещи: «отступихом от Тебе, Владыко, заповедей Тво
их не соблюдохом, ниже сотворихом, якоже запо
ведал еси нам. Сего ради разгневался еси яростию 
Твоею на нас и посетил еси жезлом железным безза
кония наша и ранами неправды наша… дал еси нас 
на попрание врагом нашим, и умалихомся паче всех 
язык, и быхом в притчу и поношение соседом нашим. 

Наполнишася расслабления чресла наша, яко болим 
неправдою и рождаем беззаконие…».      

Вслед за своим главою – Святейшим Тихоном – возно
сили тогда, в XX веке, смиренные покаянные молитвы 
за свой народ сонмы новомучеников и исповедников 
российских. Они были брошены в пещь нового вави
лонского пленения – их ссылали в суровые и безлюд
ные места – в Сибирь, в тайгу, в тундру, в пустыню, за
ключали в страшные концлагеря особого режима, где 
вся жизнь была пыткой, они надрывались на горьких и 
невыносимых каторжных работах…

Без сокрушенного духа и покаяния как это было все при
нять и претерпеть?

В искушениях молитва может быть только покаянной. 
Искушения зачастую и посылаются, чтобы люди обра
тились к покаянию.

В начале 1990х годов прошлого века Предстоятель Аме
риканской Православной Церкви Митрополит Феодо
сий в своей проповеди, произнесенной на литургии в 
малом соборе нашей Донской обители, обратился к при
хожанам с просьбой: «Помолитесь о моих соотечествен
никах. Они такие материалисты! Они говорят: все есть, 
зачем еще Бог?» Это проявление того самого духовного 
закона, который вполне сознавал Митрополит, – что ма
териальное благополучие может быть во вред благопо
лучию духовному, ибо богатому трудно войти в Царство 
Небесное…

Мы не утверждаем, что вообще грех желать своим близ
ким земных благ. Но на первом месте должно быть же

лание благ духовных. И в конце всякого молитвенного 
обращения следует добавлять: «но не как я хочу, а как Ты; 
да будет воля Твоя».

Почему искушения – это благословения?

Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Нико-
лай, Элладская Православная Церковь:

– Вся проблема в том, что мы не живем в перспективе 
вечности и единения с Богом, поэтому мы и христиане 
такие, что вычитываем свои правила, но не молимся. 
Едим постные блюда, но не постимся. Ходим в церковь… 
Перечисляем там на Исповеди грехи, но мы же не каемся. 
А потому, даже принимая Причастие, не причащаемся… 
Мы столько всего знаем из книг, но в сердце нашем нет 
знания Истинного Бога. Я это говорю с сокрушением, и 
о себе тоже. Другим мы горазды чтолибо советовать, но 
когда искушения касаются нас, тутто мы и срываемся…

В молитве «Отче наш» мы молимся: «…и не введи нас во 
искушение». Но что говорит нам послание апостола Иа
кова: «С великою радостью принимайте, братия мои, ког
да впадаете в различные искушения» (Иак. 1, 2). То есть 
когда вы искушаемы, цените этот опыт. Почему? Да пото
му что в другом месте говорится: «Верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при ис
кушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перене
сти» (1 Кор. 10, 13). Христос не оставляет нас без помощи, 
если мы обращаемся к Нему. «Cам искушен быв, может и 
искушаемым помощи» (Евр. 2, 18). Вот почему искушения 
– это благословения. Господь попускает диаволу иску
шать нас с тем, чтобы мы посрамили врага.
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иконы БМ «Целительница»
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
блгв. кн. Феодора Смоленск., Давида и Константина

мч. кн. Михаила Черн. мч. Феодора, Брянских свв.

отдание пр. Воздвижения, свт. Димитрия Ростовского

свт. Иннокентия Московского

первомц. равноап. Феклы

прп.Сергия, игумена Радонежского

ап. ев. Иоанна Богослова, свт. Тихона патр. Московск.

сщмч. Петра, митр. Крутицкого

прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Рад.

свт.  Михаила, первого митр. Киевского

Покров Пресвятой Богородицы

сщмч. Киприана и мц. Иустины, пр. воина Федора Ушакова
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
сщмч. Дионисия Ареопагита

собор Казанских святых

свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена

ап. Фомы

иконы БМ «Умиление» ПсковоПечерской

прп. Пелагии, Собор Вятских святых

ап. Иакова Алфеева
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
прп. Амвросия Оптинского

Святых отцов 7 Вселенск.  Собора, Оптинских святых

иконы БМ «Иверская»

ИБМ «Спорительница хлебов», свт. Афанасия Ковр.

мч. Лонгина сотника, свт. Иоанна Тобольского
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прор. Осии, прмч. Андрея Критского

ап. ев. Луки, прп. Иосифа Волоцкого, вмц. Златы 

ТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  СВЯЗИ 
Серафимовский храм: +7 (495) 5159312,

Новомученический храм: +7 (916) 3073836
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2  ОКТЯБРЯ 
начинается учебный год в воскресной школе 

для детей от 6-ти до 16-ти лет. 

Занятия будут проходить по субботам 
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

11.30 - 13.30   ВЕТХИЙ  ЗАВЕТ

Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

3 ОКТЯБРЯ 
возобновляется клубная работа 

для детей и молодежи.

Занятия будут проходить по воскресеньям 
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

11.30  Исторический клуб

12.30  Клуб настольных игр

Ведущий – Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23

«МОЙ  ПРИХОД»  В  ВАШЕМ  СМАРТФОНЕ
Миссионерский отдел Московской епархии 
совместно с Творческим объединением 
«Парсуна» разработали мобильное 
приложение «Мой приход» 

Приложение универсальное и позволяет 
объединить информацию о приходах,
подключенных к проекту. 

Через мобильное приложение «Мой приход» любой прихожанин 
может увидеть последние новости и объявления, актуальное расписание 
богослужений своего прихода. Так же доступны православные СМИ 
(журнал Фома, радио Вера и др), напоминания и православный 
календарь. 

В сентябре этого года наш приход тоже подключился к этому проекту.

Официальный сайт приложения «Мой приход» – https://myprihod.ru 

Приложение бесплатное и доступно для загрузки из магазина 
приложений, для Android  GooglePlay, для iOS – AppStore. 
В поиске набрать «Мой приход».
 
После  установки приложения, найдите в списке «Все участники проекта» 
наш приход – Серафимовский храм города Королёва (или перейдите 
в конец списка). После этого Вы сможете подписаться на интересующие 
Вас события.
 
В приложении также доступны другие приходы нашего города –
Богородицерождественского и Троицкого храмов. 


