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7 ИЮНЯ – ТРЕТЬЕ  ОБРЕТЕНИЕ 
ГЛАВЫ  ПРЕДТЕЧИ  
И  КРЕСТИТЕЛЯ  ГОСПОДНЯ 
ИОАННА  (ок. 850 г.)

6 ИЮНЯ  –   ПАМЯТЬ   БЛЖ. 
КСЕНИИ  ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
(ПРОСЛАВЛЕНИЕ 1988 г.)

Святая блаженная Ксения по смерти 
любимого мужа не пожелала связы-
вать себя новыми брачными узами. 
Желая молиться о нем, скончавшем-
ся внезапно, без христианского при-
готовления, она со всей ясностью 
поняла, что для настоящей, сосредо-
точенной, неразвлеченной молитвы 
необходимо отказаться не только от 
брачных уз, но и от всех остальных 
уз этого мира, которыми этот мир 
привязывает душу к себе, чтобы от-
влечь ее от Единого на потребу.

Он радовался о Христе еще во чре-
ве своей благословенной матери. 
Ликовал, встретив Богомладенца, 
когда Тот еще Сам пребывал в лоне 
Пречистой Девы. Теперь же его 
душа обрела подлинное успокое-
ние – он встретил Грядущего и При-
шедшего, он явил Его миру.

Грозный и строгий аскет, жёсткий об-
личитель грехов этого мира, Иоанн 
уступает Кроткому и Смиренному, 
чтобы Тот врачевал падшие души лю-
бовью и долготерпением. Дух ревно-
сти о Божией правде, как бы выраже-
ние Ветхого Завета, сменяется Духом 
жертвенной Любви – вот она, правда 
Завета Нового.

ИСТИННОЕ  УТЕШЕНИЕ
2  ИЮНЯ  –  ВОЗНЕСЕНИЕ  ГОСПОДНЕ

По прошествии сорока дней после Своего 
Воскрешения, после того, как Господь не-
однократно являлся Своим ученикам, Он 
собирает их, восходит на гору Елеонскую, 
благословляет и возносится на их глазах 
на небо (см.: Мк. 16, 19; Деян. 1, 9).

Это расставание с Божественным Учите-
лем было одновременно и радостью ве-
ликою для учеников. Церковь так и поет: 
«Возносясь Господь радость сотворил 
ученикам, дав им обетование Святого 
Духа». Господь, расставаясь с ученика-
ми, говорит им о том, что они будут кре-
щены Духом Святым, что Он пошлет им 
Утешителя, особую благодать свыше и 
заповедует им не отлучаться из Иеруса-
лима и ждать этого момента. И они де-
сять дней находились в храме и около 
него, восхваляя Бога в молитвах и сла-
вословили Его.

Прошло более двух тысяч лет, мы, право-
славные христиане, уже облечены этой 
благодатью Святого Духа, и сегодня Господь 
вновь говорит нам о том, чтобы мы не отлу-
чались от Небесного Иерусалима, от Церкви 
Божией и воспевали Его. И залогом нашей 
любви является благодать Святого Духа, то 
Утешение, которое посылает нам Господь.

Люди ищут утешение в чем угодно: в на-
слаждениях плоти, пьянстве, в губитель-
ных развлечениях, в разных нелепых начи-
наниях. Они ищут утешение в себе, и даже 
часто оправдывают грехи: «Мне надо было 
утешиться, расслабиться, насладиться 
чем-то, чтобы разрядить обстановку, снять 
стресс, облегчить эту тяжелую жизнь». 

В противоположность этому Господь по-
дает нам истинное утешение – благодать 
Святого Духа. Лишь бы мы сами не удаля-

лись от Небесного Иерусалима, от этой 
Божественной благодати, и не ходили во 
тьме, как говорит нам сегодня апостол   
Иоанн: Если мы говорим, что имеем обще-
ние с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем 
и не поступаем по истине    (1 Ин. 1, 6).                     
Не лгать, а поступать по истине сегодня 
призывает нас возносящийся на Небо Гос-
подь, Который сядет одесную Бога Отца.

Он кровью своею омывает наши грехи, очи-
щает нас, наполняет жизнью, как наполнили 
жизнью сердца слова Его, когда апостолы 
расставались с Ним на Елеонской горе.

Благодать Святого Духа да пребудет со 
всеми нами, и Божественный Господь да 
ниспошлет нам Свою Божественную бла-
годать – любовь, а мы ответим Ему, воспе-
вая в псалмах и молитвах во веки веков.

Иеромонах Игнатий (Шестаков)
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НАЧАЛО  МИССИИ 
СПАСЕНИЯ

12  ИЮНЯ  –  ДЕНЬ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ.  
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Мы празднуем особое событие в жизни мира. 
Через рождение Господа и Спасителя, через Его 
жизнь, через Его учение, через Его страдания, че-
рез Его смерть, через Его воскресение даровано 
было людям нечто совершенно особенное, что 
действительно изменило течение истории. Мы 
называем время после рождения Христа Спаси-
теля новой эрой. И совсем не потому, что люди 
автоматически стали лучше после пришествия 
в мир Спасителя, не потому, что лучше стали 
общественные отношения, меньше стало зла в 
личной, семейной, общественной жизни. Совсем 
не потому! Мы знаем: как были разбойники до 
Спасителя, так они существуют и после, как были 
войны до, так они существуют и после, как были 
гражданские конфликты, столкновения, проти-
воречия, коварство, обман, ложь, зависть, так 
все это существует и после Христа Спасителя.

Что же тогда появилось? Для чего же Господь 
пострадал, жизнь Свою отдал? Именно ради 
того, что мы сегодня так торжественно праздну-
ем. Ему было угодно, чтобы Божественное при-
сутствие постоянно пребывало в жизни рода 
человеческого. В 50-й день после воскресения 
Господь дарует Своего Духа апостолам. Он изли-
вает этот Дух как Свою энергию, Свою благодать, 
Свою силу на святых апостолов. На простых ры-
барей – тех самых, которые трусливо бежали в 
момент ареста Христа Спасителя, когда на Него 
обрушились страшные пытки, тех самых учени-
ков, один из которых предал, а другой отказался, 
тех самых учеников, которых не было на Голго-
фе, тех самых учеников, которые несли на себе 
отпечаток всей ограниченности и греховности 
человеческой жизни, – на них Он изливает Свою 
благодать, и Божественной силой они перестают 
быть трусливыми и боязливыми. Они становятся 
мужественными и сильными, обретая тот Боже-
ственный дар, который сразу выделил их из сре-
ды всего человеческого рода. Их слово напол-
нилось мудростью, силой, и тысячи людей стали 
откликаться на их проповедь – не меньше, чем 
на проповедь Самого Христа Спасителя.

Более того, вдохновленные Божественной си-
лой, излившейся на них в день Пятидесятницы, 

движимые Духом Святым, они отправились в раз-
ные страны, проповедуя Христа распятого и вос-
кресшего. Именно они создали общность людей, 
внутри которой и живет этот дар Святого Духа, – 
эту общность мы именуем Церковью Божией. Все 
мы с вами и есть Церковь, среди нас и в нас живет 
Святой Дух, силы Которого каждый получает в мо-
мент крещения и миропомазания, сила Которого 
обновляется в нас всякий раз, когда мы, принося 
покаяние, причащаемся Святых Христовых Таин. 
В море беззакония, ничем не отличающегося от 
того, что было до Христа Спасителя, живет Его 
Церковь как носительница благодати Святого 
Духа. Именно в Церкви и происходит спасение 
людей, их живое соприкосновение с Богом, новая 
жизнь во Христе.

Церковь существует для того, чтобы призывать 
Святого Духа. Самая важная миссия Церкви – это 
призывание Святого Духа, эпиклезис, как мы гово-
рим, употребляя греческое слово. Эпиклезис есть 
не только молитва призывания Святого Духа – 
это жизнь во Христе, это открытое Ему навстречу 
сердце, это мужественное и честное исповедание 
веры в Христа Спасителя и в Святую Троицу. И в 
ответ на жизнь Церкви Бог посылает дар Святого 
Духа, и Дух живет и действует в нас. Кто-то может 
сказать: «Что же все это означает для мира? Что же 
– мир сам по себе, а Церковь сама по себе?» Со-
всем нет. Ведь каждый из нас, принадлежа Церк-
ви, принадлежит и миру, через каждого из нас 
сила Божественной благодати должна изливаться 
на род человеческий, но особым образом она из-
ливается через миссию Церкви в мире. Это и есть 
миссия спасения, это и есть миссия обращения 
людей к Богу, это и есть миссия преображения че-
ловеческой личности и всего рода человеческого.

Все это мы сегодня празднуем с вами в день Свя-
той Троицы, потому что с того самого дня Пяти-
десятницы и началась эта спасительная миссия 
Церкви. Что же мы, христиане? А мы должны 
осознавать величайшую ответственность пред 
Богом за тот дар, который получили в крещении, 
величайшую ответственность пред Богом за бла-
годать, которую получаем в таинстве святого при-
чащения, в молитве. Это есть Божий дар, и мы с 

вами – обладатели этого дара. И для того чтобы сила благодати не поки-
дала нас, чтобы мы не превращались в пустые сосуды, нужно постоянно 
стяжать благодать Святого Духа – молитвой, добрыми делами, участи-
ем в таинствах Церкви; и делиться этой благодатью, опять-таки, через 
добрые дела и через добрые слова со всем родом человеческим. Как 
говорит священнослужитель, совершая таинство Святой Евхаристии: «и 
о всех и за вся». О всех и за вся пострадал Господь, на всех и на всё через 
Церковь изливается благодать Святого Духа. И, сознавая важность слу-
жения христианина, мы должны постоянно возгревать в себе молитвой, 
доброделанием и участием в таинствах силу Святого Духа.

Святейший Патриарх Кирилл

11 ИЮНЯ – ТРОИЦКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Поминовение всех умерших благочестивых христиан установлено 
в субботу перед Пятидесятницей ввиду того, что событием соше-
ствия Святого Духа завершилось домостроительство спасения 
человека, а в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому Цер-
ковь, воссылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Ду-
хом Святым всех живущих, просит в самый день праздника, чтобы и 
для усопших благодать всесвятого и всеосвящающего Духа Утеши-
теля, которой они сподобились еще при жизни, была источником 
блаженства, так как Святым Духом «всяка душа живится». Поэтому 
канун праздника, субботу, Церковь посвящает поминовению усоп-
ших, молитве о них. Святой Василий Великий, составивший уми-
лительные молитвы вечерни Пятидесятницы, говорит в них, что 
Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об 
умерших и даже о «иже во аде держимых».

Больничное служение в нашем городе на-
бирает силу. Движение волонтёров креп-
чает и активизируется. Каждый день ни 
свет ни заря добровольцы  уже в больнице 
– оказывают помощь по уходу и перемеще-
нию пациентов.  В день святителя Николая 
группа молодых волонтёров нашего горо-
да посетила  отделение сестринского ухода 
и паллиатива с концертом.  Даже несколько 
песен, спетых в каждой палате, приобо-
дрили и подняли настроение обитателям 
«казённого дома».  Тронуло  до глубины 
души внимание и тепло, которое никогда 
не лишнее для одиноких и тяжелоболь-
ных людей. Ну, а самое главное, что в этот 
праздничный день у каждого, кто хотел, 
была возможность Причаститься Святых 
Даров. Болящих посетил священник Ан-
дрей Шмырев, который очень полюбился 
пациентам паллиатива, и при виде батюш-
ки они искренне радуются, у стариков за-
горается свет надежды в потухших глазах! 
Радостно, что больничное служение ста-
новится систематической помощью, это 
большое подспорье и для медицинского 
персонала и для пациентов нашего города!

Кристина Кобзева

Новости  прихода

ДУХОВНАЯ,  ДУШЕВНАЯ 
И  ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ
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Евангелие  от  Иоанна    

Глава 16

9  ИЮНЯ – СЕДМИЦА   7-я  
ПО  ПАСХЕ.  ЧЕТВЕРГ

Читаем  вместе  Евангелие

23 и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Ис-
тинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите 
Отца во имя Мое, даст вам.

24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; про-
сите, и получите, чтобы радость ваша была со-
вершенна.

25 Доселе Я говорил вам притчами; но наступает 
время, когда уже не буду говорить вам притчами, 
но прямо возвещу вам об Отце.

26 В тот день будете просить во имя Мое, и не го-
ворю вам, что Я буду просить Отца о вас:

27 ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлю-
били Меня и уверовали, что Я исшел от Бога.

28 Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять остав-
ляю мир и иду к Отцу.

29 Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо 
говоришь и притчи не говоришь никакой.

30 Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь 
нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веру-
ем, что Ты от Бога исшел.

31 Иисус отвечал им: теперь веруете?

32 Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассе-
етесь каждый в свою сторону и Меня оставите 
одного; но Я не один, потому что Отец со Мною.

33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. 
В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я по-
бедил мир.

Доныне вы ничего не просили во имя Мое, а отныне 
«просите и» непременно «получите». Посему полезнее, 
чтобы Я умер; ибо отныне вы получите большее дерзно-
вение пред Отцом Моим. Хотя Я и разлучусь с вами, но 
вы не думайте, что вы оставлены Мною; ибо разлучение 
Мое даст вам большее дерзновение, и радость ваша тог-
да будет самая полная, когда вы получите все просимое. 
Примечай же: получает тот, кто просит во имя Христа. А 
из тех, кои желают предметов мирских и душевредных, 
никто не просит во имя Христово, а потому и не получа-
ет. Ибо имя Христа Божественно и спасительно. Если же 
кто просит пагубного для души, то неужели мы скажем, 
что он просит во имя Спасителя?

Доселе Я говорил вам притчами… Притча есть речь, 
объясняющая какой-нибудь предмет косвенно, прикро-
венно и сравнительно. Так как Господь многое говорил 
прикровенно, и речь о женщине и рождении была при-
точная же, то Он говорит: Доселе Я говорил вам притча-
ми; но наступает время, когда уже не буду говорить 
вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. Ибо 
по воскресении, явив Себя живым, в продолжение сорока 
дней сообщил им об Отце познания таинственнейшие и 
подробнейшие (Деян. 1, 3). А прежде они думали, что Бог 
Ему Отец так же, как и нам, по благодати. Снова ободряя 
их, что они в искушениях получат помощь свыше, гово-
рит: Будете просить во имя Мое, и уверяю, что Отец 
настолько любит вас, что вы уже не будете иметь нужды в 
Моем посредничестве. Ибо Сам Он любит вас. Потом, что-
бы они не отстали от Христа, так как не имеют уже нужды 
в Нем и состоят в непосредственной любви Отца, говорит: 
Отец любит вас за то, что вы возлюбили Меня. Посе-
му, если отпадете от любви Моей, то немедленно отпадете 
и от Отца. А как слух о том, что Он исшел от Бога и опять 
идет к Богу, в разных отношениях утешал их, то Он часто 
говорит об этом. Посему и сами они, получив пользу от 
слуха об этом и воодушевившись, что говорят?

Ученики, услышав, что Бог Отец будет любить их, и что 
они не нуждаются в посредничестве Его, Христа, как 
усвоенные Отцу, и что Он исшел от Бога, говорят: те-
перь видим, что Ты знаешь все, то есть знаешь, чем 
соблазняется сердце каждого, и не имеешь нужды узна-
вать это от других, и потому веруем, что Ты от Бога исшел. 
Ибо знать тайны сердечные свойственно Богу (Пс. 43, 22). 
Смотри же, как они были несовершенны, когда говорят: 
«теперь видим». Они, так много и долго слушавшие уче-
ние Его, говорят: теперь мы знаем. А Христос объявля-
ет им, что они и теперь еще несовершенны, что они не 
уразумели ничего великого о Нем, но еще обращаются 
низко и около земли. Он говорит: «Теперь веруете?» – и 
этим как бы упрекает и укоряет их за медленность веры. 
А чтобы они, держась таких мыслей о Нем, не подумали, 
что они угождают Ему, говорит: Наступает час, что вы 
рассеетесь каждый в свою сторону. Вы думаете, что 
имеете обо Мне великое представление. А Я говорю вам, 
что вы оставите Меня врагам, и такой страх овладеет 
вами, что вы и удалитесь от Меня не вместе друг с дру-
гом, но рассеетесь каждый поодиночке, и каждый сам 
себе будет искать убежища и спасения. Но Я от того не 
потерплю никакого зла. Ибо Я не один только, но и Отец 
вместе со Мною. Посему Я страдаю не по бессилию, но 
добровольно отдаюсь распинателям. Когда посему слы-
шишь: Боже мой! для чего Ты Меня оставил (Мф. 27, 46), 
не понимай так просто, будто Спаситель оставлен Отцом 
(ибо, как Он свидетельствует здесь: Отец со Мною?), а 
понимай так, что слова эти сказаны естеством человече-
ским, оставленным и отверженным за грехи, но во Хри-
сте примиренным и усвоенным Отцу.

Сие, говорит, сказал Я вам, чтобы вы не удаляли Меня 
из ваших мыслей и не колебались, и не смущались про-
должать твердую любовь ко Мне, но, чтобы вы имели 
во Мне мир, то есть, чтобы вы пребывали непреклон-
ными, принимая за верное все, что Я ни говорил вам. Да 

слышит и Арий, что все это смиренное и, по-видимому, 
недостойное славы Сына, сказано ради слушателей, а 
не для того, чтобы мы пользовались этими словами при 
определении догматов; ибо они сказаны в утешение апо-
столов, как показывающие любовь Его к ним. В мире бу-
дете иметь скорбь. Искушения для вас не остановятся 
на страшных этих словах, но до тех пор, пока вы будете в 
мире, вы будете иметь скорбь, не теперь только, когда Я 
предаюсь, но и после этого. Но вы противостойте иску-
шающему помыслу. Мужайтесь: Я победил мир. А когда 
Я победил, вам, ученикам, должно не скорбеть, но пре-
зирать мир, как уже побежденный. Как же Он победил 
мир? Низложив начальника мирских страстей. Впрочем, 
это видно из последующего. Ибо все Ему покорилось и 
уступило. Как с поражением Адама вся природа осужде-
на, так с победою Христовою победа простерлась на всю 
природу, и во Христе Иисусе нам дарована сила насту-
пать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью (Лк. 
10, 19). Ибо чрез человека смерть вошла, чрез человека 
же и жизнь, и сила на диавола (1 Кор. 15, 21–55). Ибо, если 
бы победил один только Бог, тогда ничто не относилось 
бы к нам.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Иоанна

26 апреля настоятель Серафимовского храма 
протоиерей Александр Бекещенко встретился с 
учащимися 6-Г класса МБОУ «Гимназия №5» мик-
рорайона Юбилейный г. Королёва. Отец Алек-
сандр рассказал ребятам о празднике Пасхи и 
продолжающейся Светлой седмице, а также о 
традиции красить яйца и печь куличи на Пасху. 
Дети задавали интересующие их вопросы: «По-
сещают ли на Пасху кладбище?», «Можно ли ис-
поведоваться online?» и другие вопросы. 

Священники Серафимовского храма также 
находят время для встреч со школьниками. 
29 апреля священник Серафимовского храма 

Павел Тындык посетил МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 8» микрорайо-
на Юбилейный г. Королёва и побеседовал со 
старшеклассниками, которые как всегда по-
радовали своими интересными вопросами. 
Например, можно ли христианину читать «Бо-
жественную комедию» Данте. А священник Да-
ниил Акимов посещал средние образователь-
ные учреждения в Великий пост: 13 апреля 
МБОУ «Гимназия №11 с изучением иностран-
ных языков» и 15 апреля МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №12» г. Королёва. 
Свои беседы отец Даниил построил в форме 
диалога со священником. 

ВСТРЕЧИ  СВЯЩЕННИКОВ  С  УЧАЩИМИСЯ  ШКОЛ

Новости  прихода
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отдание праздника Пасхи, блгв.кн. Димитрия Донского

Вознесение Господне

ИБМ «Владимирская», равноап. Константина  и Елены
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому

Неделя 7-я по Пасхе, св. отцов 1 Вселенского Собора

блж. Ксении Петербургской

третье обретение главы Иоанна Предтечи

прав. Иоанна Русского, свт. Луки Симферопольского
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иконы БМ «Споручница грешных»

прп. Мефодия Пешношского
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
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Неделя 1 по Пятидесятнице, Всех Святых

Начало Петрова поста
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Соборы Рязанских и Сибирских святых

апп. Варфоломея и Варнавы, ИБМ «Милующая»
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прп. Онуфрия Великого, блгв.вел.кн. Анны Кашинской

Неделя 2, Всех Святых в земле Русской просиявших

прп. Мефодия Пешношского, собор Дивеевских святых
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ТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

НОВОСТИ  ПРИХОДА,
актуальные объявления и расписание богослужений обоих храмов, 
архив газеты, фотоархив, а также история прихода 
на сайте прихода www.serafimhram.ru 
и в мобильном приложении «Мой приход». 

В приложении доступны православные СМИ 
(журнал Фома, радио Вера и др),  
напоминания и православный календарь.

Новости  прихода

ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК
22 мая в Новомученическом храме был 
престольный праздник. Огромное ко-
личество прихожан собралось в день 
памяти святителя Николая. Празднич-
ную литургию возглавил благочинный 
церквей Королевского округа священник 
Димитрий Поповский. Ему сослужили на-
стоятель храма протоиерей Александр 
Бекещенко и священники Павел Тындык 
и Даниил Акимов. В пасхальном облаче-
нии и с возгласами «Христос Воскресе!» 
священники и прихожание по традиции 
прошли крестным ходом вокруг храма.

В этом году наш приход празднует свое 
25-летие. Когда-то в апреле 1997 года все 
только начиналось, состоялось первое  

приходское собрание. А в будущем году 
будет 20 лет со дня закладки Новомуче-
нического храма. 

Время бежит вперед, прихожан становит-
ся все больше и больше, уже несколько 
поколений считают себя членами общи-
ны. И все наши приходские праздники, 
как в настоящей семье, всегда завершают-
ся совместной трапезой. В этот раз к чаю с 
пирожками и сладостями подавали кашу.

Хочется поблагодарить всех, кто ка-
ким-либо образом поучаствовал в орга-
низации этого праздника. 

Благодарим за фото Светлану Вознесенскую


