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Краткий месяцеслов
6 МАЯ – ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧ.
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА (303 г.)

Копье попадает не в глаз, а в пасть.
Главное духовное предназначение
рта у человека – возвещать Слово Господне, быть орудием Логоса,
но пасть змея – «транслятор» богохулений и лжи. Св. Георгий бьет
в самую сердцевину зла – в жало
смерти, которое почти всегда прокомментировано по-адски огненно-кровавым языком, торчащим из
оскаленной пасти.

13 МАЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ
ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА,
ЕПИСКОПА КАВКАЗСКОГО
И ЧЕРНОМОРСКОГО (1867 г.)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Церковь стоит, провозглашая одно и то
же возвещение, которое было истинным в
античную эпоху, истинно сегодня и будет
истинно всегда. Это возвещение, которым
мы приветствуем друг друга на Пасхальной заутрене – «Христос Воскресе!»
Впервые это возвещение прозвучало
из уст жен-мироносиц во мраке глубокого уныния, которым были охвачены
ученики после распятия Спасителя.
Казалось, все надежды, которые ученики возлагали на Господа, рухнули
– Тот, в Ком они видели Мессию, Избавителя, не только не установил чаемого народом земного царства, но и потерпел, казалось, полное поражение,
был предан, как какой-то преступник,
мучительной и позорной казни у всех
на глазах. Казалось несомненным, что
победа осталась за силами ненависти
и насилия, что бичи и железо, смерть
и отчаяние – реальны, а надежды на
Бога – нет. Страшный опыт, который
пережила Церковь в ХХ веке, в России
и во многих других странах, когда торжество богоборческих сил казалось
полным, а верные – обреченными на
окончательное истребление, напоминает об этом опыте Апостолов.

И сейчас столкновение со злом и неправдой мира приводит многих людей в уныние; но всегда, и в страшные годы тирании
и гонений, и перед лицом хаоса и смерти,
Церковь провозглашает радостную весть
– Христос воистину воскрес. Окончательная победа не за силами греха и смерти,
но за любовью Божией. Такова вера, побеждающая весь мир, о которой говорит
Святой Апостол: «Кто побеждает мир, как
не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» (1 Ин. 5, 5).
Воскресение Христово – центральное событие мировой истории, и оно возвращает нас от иллюзий к реальности, оно выводит нас из темного леса человеческих
заблуждений к сиянию истины Божией.
Воскресение открывает нам истину о мироздании. Апостол Иоанн, созерцая Крест
и Воскресение Спасителя, говорит: «Бог
есть любовь». Мы узнаем, что высшая
реальность, реальность Святой Троицы,
исполнена любви, милости и красоты. Мы
узнаем, что зло и грех обречены на исчезновение, что у мира есть будущее – и это
будущее невыразимо прекрасно. История
– не бессмысленный кровавый хаос, но
путь – хотя трудный и трагический – к ис-

полнению Божиего замысла, когда «земля
будет наполнена ведением Господа, как
воды наполняют море» (Ис. 11, 9). Мироздание – не ледяная пустыня, из которой
мы возникли по воле случая, но дом,
устроенный для людей небесным Отцом.
Человеческая жизнь может казаться эфемерной на фоне мироздания, даже на
фоне истории – но Воскресение удостоверяет нас, что человек важнее цивилизаций и долговечнее пирамид, что Бог призывает нас к вечной, блаженной жизни, в
которую каждый может войти покаянием
и верой.
Церковь призывает всех людей прийти
к Воскресшему, чтобы обрести новую
жизнь – жизнь, исполненную смысла и
надежды. Как говорит святой Иоанн Златоуст, «Все насладитесь пиром веры, все
воспримите богатство благости! Никто не
рыдай о своем убожестве, ибо для всех
настало Царство! Никто не плачь о своих
грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть!»
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, 2010 г.

Основываясь на своем глубоком духовном опыте, святитель Игнатий писал, что при Причащении Святых Таин
ясно ощущается прикосновение Христа к душе причащающегося, соединение Христа с душой причастника.
Это дивное прикосновение христианин начинает ощущать без наставления словом в успокоении, кротости,
смирении, любви ко всем, холодности
ко всему земному и в сочувствии к будущему веку.
Готовящемуся к Причащению полезно размышлять о своем недостоинстве, ничтожности, греховности,
удобопреклонности человека ко
греху, а также о величии Божием,
способном возродить человека для
жизни вечной, о неизреченной любви Спасителя к роду человеческому, питающему это падшее изменчивое творение Свое Своею Плотью и
Кровью, тем самым возводя человеческое существо на самую высшую
степень Богообщения.

«И НЕ БУДИ
НЕВЕРЕН,
НО ВЕРЕН»
1 МАЯ – АНТИПАСХА. НЕДЕЛЯ 2-я ПО ПАСХЕ,
АПОСТОЛА ФОМЫ
Фомино воскресение. Блаженный Близнец неверием своим уверяет всю Церковь
Христову в истинности Воскресения. Не
называет Церковь «такой-сякой Фома»,
а «блаженный Близнец». Блаженным его
называет Церковь Святая в святых песнопениях. В первый день Пасхи, когда мы
воспоминали вечером явление Христа
Спасителя по воскресении ученикам первый раз в Сионской горнице, мы читали
Евангелие, повернувшись лицом к вам,
символизируя Христа Спасителя, а вы, как
апостолы в Сионской горнице, внимали.
И окончилось словами недоуменными
Евангелие: «Не поверю, – сказал Фома, –
пока я не увижу Его язвы, пока я не осяжу
ребра Его, я не поверю, что Христос воскрес». Через восемь дней вновь апостолы
пребывают в молитве, ожидая Учителя
своего. Вновь двери закрытые в Сионской
горнице, страха ради иудейского. И вновь
Христос торжественно, светло и радостно предстоит перед учениками своими.
«Мир вам», – говорит. И непосредственно,
как и изображено на иконе, обращаясь к
Фоме, говорит: «Принеси персты (пальцы) своя, осяжи мои раны, вложи руку в
ребра, прободенные копием римлянина-воина, и не буди неверен, но верен».
И воскликнул Фома, увидев воскресшего
Господа: «Господь мой и Бог мой!»

Христос сказал: блажен ты, Фома, что,
увидев, уверовал, но блаженны те будут
поколения людей до скончания века,
которые не будут Меня видеть, но будут
в меня веровать. Этим самым (всегда
подчеркиваю вам важность этого места
Евангелия), нас всех – последователей
своих – Господь назвал блаженными.
Мы не видели Господа ходящего, не слышали Его глас проповедующий, не видели чудес, но мы, читая Евангелие Святое
– Слово Божие, веруем в Спасителя, в
истинность слов Его, в истинность чудес
Его и веруем в истинность Его Светлого
Христова Воскресения. Уже мы не сомневаемся, как некогда Фома апостол,
воскрес ли Христос, а твердо веруем,
что воистину, как мы говорим в Пасху,
Воскрес Господь и явился апостолам,
Пресвятой Деве Марии, апостола Фому
уверил и много знамений и чудес сотворил. И лишь только после Воскресения
Своего открыл Господь ум у апостолов
разуметь Писание. До этого закрыт был
ум, тайн Царств Божиих, они не знали,
тайну спасения Божия и домостроительства они не знали. После искушений, после страданий, после отступления, падения – вот тогда уже Господь,
после покаяния, открыл им ум накануне
Вознесения Своего на Небо разуметь
Писание.

А не так, как сейчас – и перекреститься
не умеют, и «Отче наш» не знают, – толкуют эту Библию, Евангелие: «Стих такой-то, глава такая-то, точка такая-то…»
Повырывают слова из Слова Божия, кощунствуют над ними. Это ratio, разумом
они познают Слово Божие, но не сердцем. Когда сердцем познаешь Словеса
Божии, особенно когда в Великий пост
читаешь Евангелие, совершенно иное
восприятие, нежели когда накушаешься, сладко выспишься. Тогда уже Слово
Божие не так понятно, тогда ты умом
только события будешь воспринимать. А
накушавшаяся плоть сердце закрывает
тогда. А когда пост и молитва сопровождают тебя, тогда и Слово Божие в сердце слагается. Понятно становится то, что
сейчас, уже после Пасхи, когда мы, как
жирные коты, понакушались уже все,

Евангелие в голову не лезет абсолютно.
А в пост какая сладость! Как ручеек журчит это Слово Божие: читаешь – не начитаешься. Радуешься Слову Божию. Вот
этой радости, откровения Слова Божия
не лиши нас, Господи, во все дни нашей
христианской жизни. И дай, Господи,
молитвами апостола Фомы, блаженного
Близнеца, никогда не сомневаться в истинности Воскресения Христова. Твердо всегда веровать и со светлой верой
жить: если Христос Воскрес, и нас всех
Господь воскресит с Собою, когда придет время. Это истинная вера светлая,
чистая во всеобщее воскресение мертвых. «Чаю воскресения мертвых, – пели
мы сегодня, – и жизни будущаго века.
Аминь». С Пасхой, светлым Фоминым
воскресением всех вас!

открыть Слово Божие и прочесть из него
главу или две. Это будет лучший венок из
всех, которые до сих пор приносились на
могилы родственников.

бы отпустят прежде взятую добычу, оно
должно стать местом молитвы и духовных размышлений.

Схиархимандрит Зосима (Сокур)

С ПАСХАЛЬНОЙ
РАДОСТЬЮ
3 МАЯ – РАДОНИЦА.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
С точки зрения грядущего воскресения
мертвых, кладбище есть место будущего
восстания усопших. Само слово «кладбище» происходит от слова «класть». Там
положены скошенные смертью люди для
того, чтобы Бог поднял их в последний
День. Именно ожидание воскресения
делает кладбище в наших глазах местом
временного упокоения усопших и требует к себе благоговейного отношения.

утешение, единственная надежда и единственный Путь из земли мертвых в землю
живых.

Там не только не должно быть грязи и
беспорядка, безумного шума и громких
мирских голосов. Там должна быть молитва. Христос – сей Первенец из мертвых,
Который Своим воскресением проложил
дорогу к воскресению всякой плоти, принимает наши хвалы и молитвы на месте
упокоения наших сродников.

Именно с этой пасхальной радостью нужно и идти на гробы милых сердцу людей
в дни празднования Воскресения Христова. «Христос воскресе!» – говорят в
эти дни друг другу верующие люди. Те же
слова можно сказать и усопшим, поскольку в них – ожидание будущего восстания и
обновления.

Христос – победитель смерти. Она сильнее любого силача и любого гения, как индивидуального, так и коллективного. Но
Христос сильнее ее. И Он – единственное

Среди инвентаря, который берут люди
на могилы для уборки, хорошо бы взять с
собой когда-нибудь и Евангелие. И после
того, как уборка закончится, можно будет
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Что есть Пасха наша, как не ликование о
победе Христа над смертью?!
«Смерти празднуем умерщвление, адово
разрушение, иного жития вечного начало», – так поется в пасхальном каноне.

Верую, Господи! Помоги моему неверию... №5 (259)

На кладбище успокаивается и умнеет
душа, приходят в порядок разбегающиеся и непослушные мысли. Оно есть место,
более напитанное мудростью, нежели все
читальные залы всех библиотек. До того
Дня, когда земля откроет свои уста и гро-

А в дни Пасхи оно должно стать местом
радостного напоминания себе и усопшим
о том, что сила смерти подорвана Воскресением Христовым и время нашей всеобщей встречи приближается.
Протоиерей Андрей Ткачев

8 МАЯ – НЕДЕЛЯ 3-я ПО ПАСХЕ,
СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
ДОРОГИЕ НАШИ ПРИХОЖАНКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЖЕН-МИРОНОСИЦ!
ПУСТЬ РАДОСТНО СИЯЕТ СОЛНЦЕ, БЛАГОУХАЕТ ВЕСНА
И ТРЕПЕТНО ЛИКУЕТ СЕРДЦЕ, НАХОДЯСЬ РЯДОМ СО СПАСИТЕЛЕМ!
БУДЬТЕ ЕМУ ВСЕГДА ВЕРНЫ И ЛЮБИТЕ ЕГО ТАКЖЕ,
КАК СВЯТЫЕ ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ!
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сильная любовь этих простых и слабых
женщин заставляет их бежать на гроб
Живодавца. К своему изумлению они находят его пустым, а потому недоумевают,
удивляются, ликуют и воодушевляются.
Они купили дорогих благовоний, встали рано утром, изгнали из своих сердец
беспокойный страх и пришли на гроб до
восхода некоего изумительного солнца.
Все для них светло, чисто, непорочно,
священно, честно, прозрачно, чарующе,
светоносно, благодатно и радостно. Они
пришли, чтобы помазать благовониями,
но вместо этого умастили благовониями
их самих. Их жизнь наполнилась бесконечным светом, смыслом, жизнью, бесстрашием и сладостью.
В трудных обстоятельствах жизни в зловонном, мрачном, бесчувственном и
враждебном мире женщины могут стать
женами-мироносицами. Пусть их добрая
чувствительность, большая нежность, необычайное терпение станет бальзамом
утешения, нежностью оптимизма и приветствием жизни. Пусть ослабнет внутрисемейное напряжение, не обостряются

отношения среди друзей, уменьшится количество трудовых споров, а жизнь пусть
станет более человечной. Не перевелись
жены-мироносицы и в нынешнем нашем
неустойчивом мире. Это матери, которые
постоянно бодрствуют, это благородные
супруги, это терпеливые учительницы и
неутомимые медсестры, это молодые и пожилые с их замечательной застенчивостью,
чарующей надеждой и творящей чудеса
любовью, которые вновь умащают мир
ароматами, делают сладкой горечь жизни,
вносят умиротворение, успокаивают, утешают и заботятся об очерствелых людях.
Цунами можно победить дерзновенной
любовью, действиями, подобными поступку жен-мироносиц, слезами покаяния верующих. Пришло время покопаться
внутри себя и найти неизвестные сокрытые силы для того, чтобы справиться с
отвратительными состояниями, отравляющими нашу жизнь и превращающими в
лед наши сердца. Именно этому нас учат
и на это вдохновляют жены-мироносицы,
ибо они более терпеливы, смиренны и
выносливы.
Монах Моисей Святогорец, Афон

Не о телесной жажде говорит Христос и не о чувственной
воде. Нет. Он говорит о жажде душ наших и о благодати
Святого Духа, Которого имели принять верующие в
Него. Итак, кроме телесной жажды, в нас есть и жажда
духовная, и насколько для тела необходимы пища, питие,
воздух, настолько, и даже во много раз больше, для души
необходима благодать Господня, которая одна служит
для нее и пищей, и питием, и воздухом, которая заменяет
все жизненные стихии. Как утолять телесную жажду, все
мы знаем. Но как утолять жажду нашей души, как напоять
душу водами Святого Духа, едва ли мы все знаем. Сегодня
наша мать Святая Церковь научает нас этому, и каждый из
нас взывает с ней ко Господу: «Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благочестия напой водами».
С того времени, как мы родились, водой и Духом Святым
в таинстве крещения и миропомазания облеклись во
Христа и получили право именовать Бога своим Отцом,
самым удобным и общедоступным средством для утоления нашей духовной жажды прежде всего является молитва к Отцу Небесному. «Если вы, будучи злы, – сказал
Спаситель, – умеете даяния благие давать детям ва-

шим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго
просящим у Него». Просите – только с верою в силу заслуг Христа – и дано будет вам. Если в чем и может отказать вам Отец Небесный, но в благодати Духа Святого,
необходимой для нашего вечного спасения, не откажет
никогда. Каждый день мы утоляем жажду тела, и не раз,
а несколько раз, но постоянно мы можем и должны утолять жажду души нашей через усердную молитву к Богу
о ниспослании нам даров благодати.

Другим и тоже очень важным средством для той же цели
служит чтение слова Божия. Священные книги написаны
людьми святыми – пророками и апостолами, написаны
по вдохновению Духа Святого.
Потому самые глаголы, изложенные в этих книгах, суть
дух и жизнь. Читая их с живой верой, усваивая их, мы
естественно исполняемся Духом Святым, освежаемся
веянием Его благодати. Если всяким словом, исходящим из уст Божиих, по свидетельству Спасителя, жив
будет человек, то тем более бесчисленное множество
глаголов Божиих, соединенных для нас в божественном
откровении, в состоянии и напитать, и напоить, и оживотворить наши души. Читать Священное Писание для
утоления нашей духовной жажды мы можем так же часто
и ежедневно, как и молиться Богу.
Но важнейшим средством утоления потребностей всего
нашего существа является приобщение святых тайн тела
и крови Христовых. «Ядущий Мою плоть, – сказал Господь, – и пиющцй Мою кровь имеет жизнь вечную…

ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя
истинно есть питие». Этим средством для напоения

себя водами благочестия мы не можем пользоваться
постоянно, как молитвой и чтением слова Божия, потому как таинство евхаристии требует с нашей стороны
достойного, предварительного приготовления. Но мы
должны заботиться о том, чтобы как можно чаще приготовлять себя к святейшему таинству и напояться через
него струями небесной жизни.

«КТО ЖАЖДЕТ,
ИДИ КО МНЕ
И ПЕЙ!»
18 МАЯ – ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Наконец, нашу духовную жажду мы можем утолять и
вкушением воды естественной, но освященной посредством священнодействия Церкви, какое совершается
и ныне. Вся Церковь будет молиться Отцу Небесному,
чтобы Он освятил естество наитием Святого Духа. Вода
действительно освятится благодатью. И кто будет пить с
верой освященную воду, тот, утоляя свою телесную жажду, невидимо будет напоять вместе с тем и свою душу
благодатью Святого Духа.
Таким образом, дорогие братия и сестры, пусть никто не
жалуется, что у нас мало средств для утоления нашей духовной жажды или что они для нас малодоступны: почти

всеми ими мы можем пользоваться постоянно. Только
будем помнить, что с нашей стороны всегда необходимо
одно существенное условие – живая вера. Молимся ли
мы Отцу Небесному о даровании Святого Духа, читаем
ли слово Божие, приступаем ли к причащению святых
Христовых тайн, пьем освященную воду, мы непременно
должны быть верующими: только вера и чистая жизнь отверзает нашу душу для приятия благодати Святого Духа,
а без веры душа остается как бы заключенной, закрытой.
В этом-то смысле и сказал Спаситель: «Верующий в Меня
не будет жаждать никогда». Аминь.
Архимандрит Илия (Рейзмир)
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Новости прихода

Весной 1997 года состоялось первое приходское собрание под председательством благочинного церквей
Пушкинского округа протоиерея Иоанна Монаршека.
На нем небесным покровителем общины был выбран
преподобный Серафим Саровский. Тогда для собраний и
молитв администрацией города Юбилейного было предоставлено в пользование подвальное помещение жилого дома. А в октябре 1997 года на приход был назначен
настоятелем тогда еще иерей Александр Бекещенко.

На фото Пасха 1997 года: водосвятный молебен в подвале дома №10 3-го городка служат благочинный протоиерей Иоанн Монаршек и иерей Иоанн Герасимович.

На фото резной иконостас Серафимовского храма 2021
год. Над его созданием потрудились наши прихожане и
помощники, жители города. Все иконы в нем и во всех
больших напольных киотах выполнены замечательной
иконописицей Натальей Львовной Колодиной. Лики
написаны в иконописном стиле, на досках, которые
изготовлял для росписи её муж, Сергей Леонидович.
Главным исполнителем резных элементов стал Сергей
Климович. Он выполнял всю художественную работу, в
дереве воплощая традиции русского церковного резного искусства.

На фото 15 января 2000 года – чин закладки будущего Серафимовского храма. В тот день верующие после Божественной Литургии, которая как обычно совершалась в
подвальном помещении, направились Крестным ходом
к месту строительства нового храма, где благочинным,
протоиереем Иоанном Монаршеком, в сослужении настоятеля, иерея Александра Бекещенко и других священников благочиния был совершен торжественный чин закладки храма по благословению митрополита Ювеналия
и установлен крест на месте строительства.

На фото 2008 года работники церковной лавки (слева
направо): Галина Липина, Людмила Кирюшина, Валентин
Панов и Мария Хавлина. Непростая работа в лавке предполагает не только продажу свечей и прием записок, это
еще и постоянное общение с людьми, ответы на их неожиданные вопросы и решение самых разнообразных
хозяйственых моментов ежедневно с утра и до вечера.

На фото 2009 год: реконструкция Серафимовского храма
с увеличением площади в 2 раза для большей вместительности прихожан, которых с каждым годом становилось все больше.

На фото 2002 года воспитанники воскресной школы со
священником Сергием Зайцевым, который в то время преподавал уроки хорового пения в младшей группе, готовятся к выступлению на Пасхальном празднике. На переднем
плане Михаил Алексеевич Маркушев – один из первых
прихожан, активный член общины, трудился в алтаре.
На фото заседание Киноклуба в просторном помещении
воскресной школы. Главный организатор и руководитель клуба вот уже 10 лет священник Павел Тындык, назначенный в штат нашего прихода в 2007 году.

За 9 месяцев (с марта по ноябрь 2000 года) был возведен
наш храм. И 25 ноября 2000 года в нем отслужили первую Литургию.
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На фото фрагмент росписи купола Серафимовского храма художником
Станиславом
Александровичем Бычковым.

На фото 2005 года редакция нашей приходской газеты «Верую, Господи! Помоги моему неверию...»: Ольга
Медведева (редактор), Ермишин Петр, Людмила Александровна Медведева (корректор), Доброслава Анатольевна Донская, Трущицына Анна Владимировна, Алла
Гордеевна Бекеш, Николай Николаевич Котяшев, Семен
Сучков (верстальщик).
Первый выпуск газеты был праздничным Пасхальным в
1999 году под руководством нашего настоятеля Александра Бекещенко и его верного помощника Игоря Георгиевича Челебийского.
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На фото наша Любаша. Это 2015 год. Мы
без нее уже 5 лет. Но
все еще вспоминаются ее всегда радостные разговоры с
детьми, восхищенные
возгласы о цветах на
клумбах у храма и детские всхлипывания о
своей очень непростой жизни.
(Начало. Окончание на с. 5)

ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА СЛАВИНСКОГО
Днем, 8 апреля в информационном чате нашего прихода появилось печальное сообщение: отошел ко Господу
протоиерей Александр Славинский, почетный настоятель Космо-Дамиановского храма в Болшево. Всего один
день не дожил он до своего 93-летия.
Более 70 лет предстоял он у Престола Божия, молясь за
Церковь, за нашу страну, за прихожан, за своих родных
и близких. За исключением последних десятилетий, это
были трудные годы: притеснения в пятидесятых, гонения в шестидесятых, когда Хрущев обещал в 1964 году
показать по телевизору «последнего попа». Не легче
были и семидесятые, когда верующих не сажали в тюрьмы и не ссылали, но в больницы для душевнобольных
можно было попасть легко. Несмотря на все сложности,
давление со стороны властей, отец Александр верно
исполнял свои священнические обеты, окормляя многочисленную паству.
Мы с сыном Константином познакомились с батюшкой
в начале 90-х, когда делали только первые неуверенные
шаги к Богу, недавно крестившись. Служил отец Александр всегда чинно, благоговейно, неторопливо. Продолжительные проповеди никогда не читал, говорил
своими словами от всего сердца, и его проникновенные
слова западали в наши сердца.
Однажды на проповеди отец Александр рассказал, что,
когда он был еще совсем молодым священником в начале своего пастырского служения, один прихожанин, подходивший ко Кресту после службы, подарил ему икону
святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. В то время батюшка о них ничего не знал и был удивлен таким подарком. Но еще больше он удивился, когда,
спустя небольшой промежуток времени, в сентябре 1958
года, его направили служить в храм поселка Болшево –
храм в честь именно этих святых. Здесь он и прослужил
большую часть своей жизни.
Отец Александр был строг, мог прикрикнуть на неблагоговейно ведущих себя прихожан. Он очень любил, когда
на Богослужения приходили дети, особенно подростки.

К ним у него было
особое, отеческое
отношение. В моей
памяти
навсегда
останется его добрая, мягкая улыбка! С каким глубоким чувством отец
Александр в дни
престольных праздников читал акафист
покровителям храма – святым бессребреникам Косме и
Дамиану!
Когда в Юбилейном в подвале жилого дома начались
Богослужения общины храма преподобного Серафима
Саровского, многие верующие, ходившие в Болшевский
храм, сомневались в принадлежности этой общины православной Церкви. На одном из воскресных Богослужений отец Александр на проповеди твердо подтвердил,
что это приход православный, а не сектантский, чем
успокоил сомневающихся. А когда храм в Юбилейном
был построен, прихожане Серафимовского храма всегда
видели его на своих престольных праздниках.
Последние годы батюшка тяжело болел, но продолжал
служить, несмотря на слабость и очень больные ноги. Но
годы и болезни взяли свое…

Новости прихода

СБОР ПОМОЩИ
По благословению епископа Фомы, управляющего Сергиево-Посадской и Дмитровской епархией, с 1 по 10 апреля был организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших мирных жителей и беженцев на территории
Украины, ДНР и ЛНР. Прихожане наших храмов, неравнодушные к чужой беде, откликнулись на этот призыв.
Приносили продукты питания, гигиенические средства,
предметы быта. Многие просто жертвовали какую-то денежную сумму. Все
принесенные вещи
были
упакованы
в коробки. На собранные деньги мы
закупили централизованно продукты
питания и предметы быта (термосы,
постельное белье,
полотенца, пледы,
фонарики и батарейки).
Огромное спасибо
всем!!!
Приходской совет

11 апреля епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский
Фома в сослужении многочисленного священства совершил чин отпевания дорогого отца Александра. Печально и торжественно пел хор. Храм был переполнен,
несмотря на рабочий день. Все, знавшие батюшку, пришли с ним попрощаться. Теперь он предстоит Господу и
молится за всех нас.
Вечная память протоиерею Александру! Вечный покой!
Елена Люшинская

25-ЛЕТИЕ ПРИХОДА
(Окончание. Начало на стр.4)

На фото 16 апреля 2017 года хор Новомученического
храма на Пасхальном празднике. На заднем плане недавно установленный иконостас. Еще не окончена роспись,
поэтому стоят леса.

На фото: закладка Новомученического храма в Комитетском лесу 22 июня 2003 года. Рядом с благочинным протоиереем Иоанном Монаршеком с водосвятной чашей
в сане диакона отец Андрей Шмырев, ныне наш приходской священник (с 2010 года).

На фото 10 сентября 2010 года: подъем и установка креста с большим куполом на барабан Новомученического
храма.

В архивах нашего прихода всегда можно найти множество интересных фотографий. За 25 лет их скопилось не
мало. Самые популярные можно увидеть на приходском
сайте и на стендах храмов. Мы в редакции постарались
отыскать для вас какие-то новые, которые бы напомнили
об интересных моментах нашей жизни.
Фотографий многих людей, участвовавших в строительстве храмов и становлении общины, у нас нет. Просим
всех, кто может что-то рассказать об истории общины
или отдельных прихожанах, активно участвовавших в
приходской жизни, написать на почту храма и поделиться фотографиями. В наших планах к дате освящения Новомученического храма сделать отдельный выпуск об
истории и жизни прихода.

На фото 2010 года нижний придел Новомученического храма в честь святителя Николая, где с 8 мая 2005
года начали служить молебны с Акафистами, а с 27
ноября 2005 года – регулярно совершать Божественные Литургии.

На фото престольный праздник 22 мая 2015 года. Настоятелю протоиерею Александру Бекещенко сослужат иерей Павел Тындык, иерей Андрей Шмырев, иерей Даниил Акимов (священник нашего прихода с 2011 года).

22 мая мы снова соберемся как настоящая семья на престольный праздник в Новомученическом храме. Будем
рады видеть друг друга и вместе молиться святителю Николаю. И снова мы испытаем большое чувство благодарности нашим дорогим и родным священникам, всем тем
людям, которые трудятся для прихода во славу Божию и
делают каждый раз возможным не только этот праздник,
но и любой другой день нашей приходской жизни.
Материал подготовила Людмила Сондак
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ПРОЗРЕНИЕ
УЧЕНИКОВ
В ЭММАУСЕ
МЫ ПРИВЫКЛИ К ТОМУ, ЧТО ОТ ПАСХИ ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
ЧИТАЕТСЯ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА.
НО ВДРУГ, В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПО ПАСХЕ, В СВЕТЛЫЙ ВТОРНИК,
МЫ СЛЫШИМ УДИВИТЕЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ,
113 ЗАЧАЛО, ГЛАВА 24, СТИХИ 12-35.
ОНО РАССКАЗЫВАЕТ НАМ О ПУТИ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА
С ДВУМЯ УЧЕНИКАМИ В ЭММАУС, ИХ БЕСЕДЕ
И УЗНАВАНИИ ХРИСТА В ПРЕЛОМЛЕНИИ ХЛЕБА
В чем причина подобной резкой смены
порядка чтения? Она связана с Иерусалимской традицией, с литургическим воспоминанием этого чуда на третий день
Пасхи в Эммаусе. Профессор А.А. Алексеев считает, что чтение этого отрывка пришло из Иерусалимского лекционария в
Константинопольский не позднее VII века.
А нынешний круг чтения восходит к Константинопольской традиции. И потому это
иерусалимское вкрапление подобно драгоценному камню в золотой диадеме.
Помимо исторических причин для появления этого чтения есть и духовные. Ибо
это Евангелие говорит о явлении Воскресшего, о нашей слепоте и прозрении.
Вначале в нем говорится о приходе св.
апостола Петра на гроб: «Но Петр, встав,
побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему»
(Лук. 24, 12). Примечательно, что евангелист Лука не упоминает о приходе св.
апостола Иоанна вместе со св. Петром. И
это не случано: он стремился выделить
обращение и уверение Первоверховного
апостола. По словам святителя Григория
Двоеслова, св. апостол Петр, входящий
во гроб и видящий пелены, символизирует Церковь язычников, которая познала,
что Посредник Бога и человеков, Человек
Иисус Христос умер плотью, уверовала в
Живого Бога (22 беседа на Евангелие). И
действительно, пелена (или плащаница) в
святоотеческой традиции – символ плоти
Христовой, умершей, но и воскресшей. Не
исключено, что удивление св. апостола
Петра связано не только с пустым гробом
и аккуратно свернутым сударем, но и наличием нерукотворенного изображения
на Плащанице.
А тем временем двое учеников «шли в
селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус,
и разговаривали между собою о всех сих
событиях» (Лук. 24, 13). Как звали этих учеников? Евангелие от Луки дает имя только одного из них – Клеопа, но устойчивое
древнее церковное предание считает, что
первым был сам евангелист Лука, врач и
художник, один из 70 апостолов. То, что
он не называет имени второго ученика –
лишь веский довод в пользу того, что им
был сам автор третьего Евангелия.
Ученики направлялись в селение Эммаус,
находившееся в расстоянии 60 стадий от
Иерусалима (то есть 10–12 километров,
поскольку стадий включал в себя около
190 метров). Что мы знаем об Эммаусе?
То, что название его восходит к древнееврейскому слову «Хаммат» или «Хамта»,
что означает «горячий источник». И это
название, как мы увидим ниже, промыслительно. Впервые Эммаус упоминается
в 3–4 главах Первой Книги Маккавеев при
рассказе о войнах Иуды Маккавея против

6

эллинов. Некогда он был значительным и
величественным городом, но был разрушен римлянами во время восстания 3–4
года до Рождества Христова и стал простым селением.
Почему же ученики шли в Эммаус? Он
находился на дороге в Иоппию, морскую
гавань. Оттуда в свое время пророк Иона
пытался бежать в Фарсис, в Испанию. Не
исключено, что Лука и Клеопа в горести
и страхе решили вообще покинуть Палестину. Исполнялось пророчество Захарии, припомненное Христом: «Поражу
пастыря, и разбегутся овцы».
И вот ученики идут и рассуждают о происшедших событиях, споря друг с другом,
недоумевая и сомневаясь. Подобно тому,
как корабль с пророком Ионой попал в
страшную бурю, так и о корабль их мысли бьются волны сомнений, недоумений и
страхов.
И вот в этот час духовной бури и смятения
подходит Христос, подобно тому, как некогда Он по водам пришел к апостолам на
Генисаретском озере, и однако, и в том и
другом случае Он не был сразу узнан своими учениками: Но очи их были удержаны, так что они не узнали Его (Лук. 24, 16).
Что означает удержание очей? Разве Бог
специально наводит незнание, притворяется и играет с человеком? Конечно,
нет! Метафорически так отображается
горесть, отчаяние и неведение учеников, которые «видя не видели», подобно
Марии Магдалине, принявшей Христа за
садовника. С другой стороны, если бы Господь хотел, он немедленно бы рассеял
их тяжкие и мрачные чувства. Но ему неугодно было сделать это сразу. Как говорит Феофилакт Болгарский в толковании
на Евангелие от Луки, Бог хотел, «чтобы
они открыли все свои недоумения, обнаружили свою рану и потом уже приняли
лекарство; чтобы после долгого промежутка явиться им более Приятным; чтобы
научить их из Моисея и пророков, и тогда
уже быть Узнанным; чтобы они лучше поверили, что Тело Его уже не таково, чтобы
могло быть усматриваемо всеми вообще,
но что хотя воскресло то же самое, которое и пострадало, однако же видимо бывает только для тех, кому Он благоволит».
Христос спрашивает апостолов: «О чем
это вы, идя, рассуждаете между собою, и
отчего вы печальны?» (Лук. 24, 17). Греческий текст звучит еще сильнее и колоритнее: «Что вы перебрасываете друг другу
и стали мрачны?» Ученики «помрачают
лица своя» и становятся чуждыми и веры,
и знания. В ответ Клеопа удивляется, что
этот неведомый Путник будто бы не знает
о самом главном и страшном, что произошло в Иерусалиме, во граде Закона, где у
всех на виду было всенародно совершено
беззаконное убийство Праведника. Одна-
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ко Клеопа предпочитает возложить вину
за распятие Христа на начальников Израиля, хотя сам свидетельствует о всенародности преступления: «Как предали Его
первосвященники и начальники наши для
осуждения на смерть и распяли Его» (Лук.
24, 20). И мы видим, что вера Клеопы в это
время еще не поднялась до высоты исповедания Петра: «Ты еси Христос, сын Бога
Живого». Он считал Иисуса «Пророком,
сильным в слове и деле пред Богом и народом» (Лук. 24, 20), но не более того. Для
него Христос – прежде всего пророк-правитель, подобный Моисею или же вождь,
подобный Иуде Маккавею, который должен был освободить Израиль от римского
господства. Их надежды носили внешний,
политический характер, поэтому и столь
ужасен был их крах.
Одна из самых страшных вещей на свете
– «слеза несбывшихся надежд», катастрофа сокровенных упований, дальних и величественных планов, которые, казалось,
были разбиты для Луки и Клеопы страшной реальностью Креста. И поэтому такая
горечь, скорбь и разочарование звучит в
их словах: «А мы надеялись было, что Он
есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день
ныне, как это произошло» (Лук. 24, 21). Не
так ли и мы строим великие планы и создаем себе иллюзии, своеобразные идолы,
неважно какие: общественно-политические, квазирелигиозные, культурные и
т.д., которые Господь беспощадно рушит,
чтобы на развалинах «великого разочарования» создать настоящую веру.
<...>Господь приступает к исцелению
учеников, которых не смогли исцелить
от скепсиса и отчаяния ни явление Ангелов у гроба мироносицам, ни приход
на гроб Петра и Иоанна. И тогда Христос
обращается к ним: «О, несмысленные и

медлительные сердцем, чтобы веровать
всему, что предсказывали пророки!» (Лук.
24, 25). Как и в Евангелии от Марка (16,
14), Господь порицает жестокосердие и
неверие учеников. Неверие связано не
только с невероятностью событий, но и
с духовным настроем человека, нежеланием вместить радостную весть. И далее
Он возвещает им благовестие страдания
и славы: «Не так ли надлежало пострадать
Христу и войти в славу Свою?» (Лук. 24, 26).
Удивительна связь Евангелия от Луки
с Евангелием от Иоанна и богословием страдания, как восхождения к славе
Божией. Неслучайно, идя на Крест, прощальную беседу в Евангелии от Иоанна
Господь начинает словами: «Ныне прославился Сын человеческий и Бог прославился в нем» (Ин. 13, 32).
И далее Спаситель, «начиная от Моисея,
из всех пророков изъясняет им сказанное
о Нем во всем Писании» (Лук. 24, 27).
<...>Христос, Лука и Клеопа приближаются к Эммаусу. Господь «показывал им вид,
что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому
что день уже склонился к вечеру. И Он
вошел и остался с ними» (Лук. 24, 28–29).
Святитель Григорий Двоеслов считал, что
этот поступок Господа явился призывом
к гостеприимству, который поспешили
исполнить ученики и чрез это они уверовали. «Но для чего мы говорим “приглашают”, когда там написано: “они удерживали
Его”? Из этого именно примера выходит
заключение, что странники не только
должны быть против воли заводимы в
гостиницу, но и влекомы туда. Они (путешественники в Эммаус) поставляют
трапезу, предлагают пищу и Бога, Которого не узнали по изъяснению Св. Писания,
(Начало. Окончание на с.7)

Читаем вместе Евангелие

Евангелие от Иоанна
Глава 6
Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне
не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.
35
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Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете.

Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко
Мне не изгоню вон,

37

ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою,
но волю пославшего Меня Отца.

38

Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что
Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день.
39

11 МАЯ – СЕДМИЦА 3-я
ПО ПАСХЕ. СРЕДА
Так как иудеи, как земные, думают, что Господь говорит о чувственном хлебе, и потому настойчиво
просят оного, то Господь, обличая их и показывая,
что они стремились к Нему, доколе предполагали
чувственную пищу, а когда узнают, что она духовная, то уже не побегут, – говорит: Я есмь хлеб
жизни. Не сказал: хлеб пищи, но «жизни». Поелику все было умерщвлено, то оживил нас Сам
Собою. Он есть Хлеб, поскольку мы веруем, что
закваска человеческого смешения испечена огнем Божества; Хлеб «жизни» не простой, обыкновенной, но особенной и не пресекаемой смертью.
Верующий в такой Хлеб не будет алкать, не будет
терпеть голод слышания слова Божия и не будет
иметь разумной жажды, бывающей от неимения
воды крещения и освящения Духа. Ибо некрещеный имеет жажду и большую сухость, не участвуя
в святой воде, возрождающей душу, а крещеный,
имея Духа, всегда от Него оживляется.
Показывая же, что вера в Него не есть дело случайное, но дар Божий, подаваемый от Отца достойным и благонравным по сердцу, говорит:
Все, что дает Мне Отец, ко Мне приидет, то
есть те будут веровать в Меня, которых дает Мне
Отец. А вы, иудеи, как недостойные, не даетесь
Мне от Отца, потому и не приходите ко Мне. Ибо
вы не имеете правого сердца, чтобы Бог и Отец,
возлюбивши вас, привел к вере в Меня.

Евхаристия, фреска XIV в. Монастырский храм св. Георгия,
Старо Нагоричане, Северная Македония

ПРОЗРЕНИЕ
УЧЕНИКОВ
В ЭММАУСЕ
(Окончание. Начало на стр.6)

узнают в преломлении хлеба. Итак, слушая заповеди Божии, они не просветились,
а исполняя их, просветились; потому что
написано: “не слушатели закона праведны
пред Богом, но исполнители закона оправданы будут” (Рим. 2, 13). Посему, кто хочет
разуметь слышанное, тот должен поспешать исполнением на деле того, что уже
мог разуметь. Вот Господь не узнан, когда
говорит, и сподобил узнать Себя, когда
начинал есть. Итак, возлюбленнейшая
братия, гостеприимство возлюбите, к
делам любви прилежите» (22 беседа).
И вот здесь и происходит отверзение духовных очей учеников: «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил,
преломил и подал им. Тогда открылись у
них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них» (Лук. 24, 30-31).
Перед нами литургическое таинство.
Преломление хлеба очевидно носило
евхаристический характер. Но и шествие
в Эммаус имело характер литургии, как
она нам известна из Деяний и Первой
апологии Юстина Философа, когда, по
его словам, вначале читаются Писания

А Я приходящего ко Мне не изгоню вон, то есть
не погублю, но спасу и доставлю ему много наслаждения. Ибо Я сошел с неба не затем, чтобы
делать что-нибудь иное, кроме воли Отца. Говорит это, чтобы узнали, что не принимающий Его
противен Богу, как противящийся воле Отца. Так
как они Его называли противником Богу, то Он
обвинение сие обращает на них и говорит, хотя
неявно: не принимая Того, Кто следует воле Отца,
вы делаетесь противниками Богу… Разве не слышишь, несчастный, что Он сошел с небес? А сшедший с небес, очевидно, был не простой человек,
но Бог. Ибо простой человек не нисходит, а иногда восходит на небо, когда Бог дарует ему сие
за добродетель. Поелику же схождение Господа

предшествовало воскресению, то Сам Он и сошел
с небес, как Бог, сошедший для вочеловечения, и
восшел на небеса с плотию, как человек, где прежде был как Бог. Итак, Христос не простой человек, обоготворенный впоследствии, но предвечный Бог, вочеловечившийся в последние времена.

Воля же пославшего Меня Отца… Постоян-

но говорит: «Отец Мне дал» для того, чтобы поразить сердца их и чтоб они узнали, что они недостойны этого дара Божия. Ибо если Отец дает
веру во Христа как нечто великое, а они ее не
имеют, то, очевидно, они лишились дара Божия.
Итак, Я, говорит, не погублю тех, которых дает
Мне Отец, то есть верующих в Меня, но воскрешу их, то есть удостою светлого воскресения.
Воскресение двоякого рода: одно – общее и вселенское, которым воскреснут и все грешники, а
другое – которым воскреснут одни только праведники, восхищаемые на облаках по воздуху навстречу Господу и встречающие Господа с дерзновением. Сие последнее воскресение Павел
называет возвышением по причине поднятия от
земли. Ибо грешники, хотя воскреснут от гробов,
но не поднимутся от земли на воздух, а останутся внизу, как осужденные. Посему праведники и
воскреснут, и поднимутся, восхищаемые на облаках навстречу Господу (1 Сол. 4, 17), а грешники
только воскреснут. Господь, объясняя значение
слов: «ничего не погублю из того, что дал Мне
Отец», выражает ту же мысль другими словами:

чтобы всякий, видящий Сына и верующий в
Него, имел жизнь вечную. Ибо он говорит не

иное что, как то же, что сказал выше. Слова: «все,
что дал Мне Отец» тождественны со словами:
«всякий, видящий Сына и верующий», а слова
«не погублю» тождественны со словами: «имеет
жизнь вечную». Часто упоминает о воскресении
для того, чтобы люди не ограничивали Промысл
Божий одним видимым порядком дел, но знали,
что есть и иное состояние, когда они несомненно
получат награды за добродетель, и не оставляли
течения к добродетели из-за того, что в настоящей жизни не обнаруживается воздаяние.
Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Иоанна

пророков и воспоминания апостолов,
затем предстоятель в проповеди увещевает подражать этим прекрасным вещам,
а затем приносится чаша и хлеб, которые
освящаются призыванием Слова. Точно
так же и Господь вначале приводит Писание и изъясняет его, а затем как Первосвященник нашего спасения совершает
Евхаристию.
И вот очи учеников отверзаются, но Христос становится невидимым для них. Однако, теперь они понимают главное: воистину воскрес Иисус! «И они сказали друг
другу: не горело ли в нас сердце наше,
когда Он говорил нам на дороге и когда
изъяснял нам Писание?» (Лук. 24, 32). Воистину Эммаус стал горячим источником, от
которого загорелось сердце Апостолов.
Они в радости возвращаются в Иерусалим и там узнают от одиннадцати апостолов радостную весть: «Господь истинно
воскрес и явился Симону» (Лук. 24, 34). О
явлении Симону Петру говорится также
в 1 послании к Коринфянам св. апостола
Павла (15, 3). Но для нас главное другое.
Господь открывается нам в Евхаристии:
пребывая Невидимым телесными очами,
для достойных видим духовными. Да сподобит Господь и нас доброго достойного
причащения, чтобы сердце наше всегда
горело и от Его слов и от Его присутствия.
Диакон Владимир Василик

Ужин в Эммаусе. Фрагмент фрески. XIV в.
Косово. Монастырь Грачаница
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ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

состоится в Новомученическом храме

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

24 апреля в день Пасхи в 11.30.

Ожидаются игры, призы, подарки, катание на лошадях, чаепитие.
Приходите, мы будем вам рады!

МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОКЛУБ
приглашает на просмотр и обсуждение фильмов

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ

1 раз в 2 недели по воскресеньям в 14.00

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

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
Ведущий Киноклуба – Священник Павел Тындык +7 903 596 20 77

11.30 - 13.30 ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

по воскресеньям в 17.00
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

Неделя 2-я по Пасхе, Антипасха. Ап. Фомы
блж. Матроны Московской
Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Занятия проходят по воскресеньям
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

вмч. Георгия Победоносца, ИБМ «Иверская»
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов

11.30 Исторический клуб
12.30 Клуб настольных игр

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

18.30 Футбол в спортзале Гимназии №5

поминовение усопших воинов

Ведущий – Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23

НОВОСТИ ПРИХОДА,
ап. Иакова Зеведеева, свт. Игнатия Брянчанинова
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прор. Иеремии, прп. Пафнутия Боровского

актуальные объявления и расписание богослужений обоих храмов,
архив газеты, фотоархив, а также история прихода
можно отслеживать на сайте прихода www.serafimhram.ru
и через мобильное приложение «Мой приход».
В приложении доступны православные СМИ
(журнал Фома, радио Вера и др),
напоминания и православный календарь.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского
мц. Пелагии Тарсийской
Преполовение Пятидесятницы, ИБМ «Неуп. Чаша»
прав. Иова Многострадального

Новомученический храм

ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца
свт. Николая Чудотворца

равноапп. Мефодия и Кирилла
сщмч. Ермогена Московского

с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
блгв. царевича Димитрия Угличского
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом

св. отцов семи Вселенских Соборов

1 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия
9.00 Исп. Часы. Литургия
2 пнд 17.00 Исп. Вечерня. Утреня
3 втр 7.00 Исп. Часы. Литургия
9.00 Исп. Часы. Литургия
6 птн 7.00 Исп. Утр. Литургия
7 сбт 7.00 Исп. Утр. Литургия
17.00 Исп. Всенощн. бдение
8 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия
9.00 Исп. Часы. Литургия
14 сбт 7.00 Исп. Утр. Литургия
17.00 Исп. Всенощн. бдение
15 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия
9.00 Исп. Часы. Литургия
21 сбт 7.00 Исп. Утр. Литургия
17.00 Исп. Всенощн. бдение
22 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия
9.00 Исп. Часы. Литургия
28 сбт 7.00 Исп. Утр. Литургия
17.00 Исп. Всенощн. бдение
29 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия
9.00 Исп. Часы. Литургия

Неделя 2-я по Пасхе, Антипасха. Ап. Фомы
Неделя 2-я по Пасхе, Антипасха. Ап. Фомы
Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших
вмч. Георгия Победоносца, ИБМ «Иверская»
мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
прор. Иеремии, прп. Пафнутия Боровского
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца. Престольный Праздник
свт. Николая Чудотворца. Престольный Праздник
свт. Николая Чудотворца. Крестный ход
блгв. царевича Димитрия Угличского
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом

…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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