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8  НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ  
ВМЧ.  ДИМИТРИЯ 
СОЛУНСКОГО  (ок. 306 г.)

2  НОЯБРЯ  –   ПАМЯТЬ  
ПРАВ.  ОТРОКА  АРТЕМИЯ 
ВЕРКОЛЬСКОГО (1545 г.)

Ради спасения душ своих соотече-
ственников, ради великой любви 
к ним отважился святой Димитрий 
Солунский на подвиг христианской 
проповеди среди лютых гонений, не 
устрашился мучений и самой смерти. 
А мы, называющие себя христианами, 
кажется, боимся даже собственной 
тени и среди малодушных житейских 
страхов порой забываем не только 
о близких своих, но и небрежем о 
спасении собственных душ. Не на 
Всемогущего Промыслителя полага-
емся мы, а на человеческие расчеты 
в политике и экономике, в малоумии 
своем не постигая, что и то, и другое 
– в крепкой руке Божией.

Сын благочестивых родителей, Ар-
темий был отроком терпеливым, 
кротким и прилежным ко всем до-
брым делам. 23 июня 1545 года три-
надцатилетний Артемий и его отец 
были застигнуты в поле грозой. При 
одном из ударов грома отрок Арте-
мий упал мертвый. Люди подумали, 
что это знак суда Божия, а потому 
оставили тело в сосновом лесу не-
погребенным. Через 28 лет сельский 
клирик увидел свет над местом, где 
лежало нетленное тело праведно-
го Артемия. Перенесенные в храм 
святые мощи явились источником 
многих исцелений. Позже в этом се-
лении был основан монастырь, на-
званный Веркольским.

В  ИМЕНИ  АНГЕЛОВ – 
РАДОСТНАЯ  ТАЙНА
21  НОЯБРЯ  –  СОБОР  АРХИСТРАТИГА  МИХАИЛА  

И  ПРОЧИХ  НЕБЕСНЫХ  СИЛ  БЕСПЛОТНЫХ.  
АРХАНГЕЛОВ  ГАВРИИЛА,  РАФАИЛА,  УРИИЛА,  СЕЛАФИИЛА, 

ИЕГУДИИЛА,  ВАРАХИИЛА  И  ИЕРЕМИИЛА

(Начало. Окончание на с. 3)

Ангелы – не небо, которое мы видим, а 
небо, которое мы не видим. Оттого, что 
душа человека как бы вывернута на
изнанку, обращена вся вовне, к земле и 
земному небу, он не видит, что окружают 
его не воображаемые пришельцы из кос
моса, а тьмы тем архангелов и ангелов 
Божиих – разумные свободные существа, 
несравненно превосходящие его во всём.

В имени ангелов – радостная тайна. Имя 
Гавриил значит «крепость Божия», Рафаил 
– «исцеление Божие», и самый великий 
из них, Михаил – «кто как Бог». Ибо когда 
денница, светлейший из ангелов, увидел, 
что получил все дары, какие только есть 
у Бога, и захотел независимо от Него быть 
как Бог, совратив часть ангелов на восста
ние против Творца, тогда встал среди неба 

в пламенеющей ревности  Архистратиг 
Михаил и воскликнул: «Кто как Бог? Ни
кто как Бог!», исповедуя свои изумление 
и любовь перед единым и непостижимым 
в Своей щедрости Гос подом. И обратил
ся ко всем Небесным Силам: «Станем до
бре, станем со страхом, вонмем», – это 
наше стояние за святейшей Литургией, 
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Казанская икона Божией Матери. 1579 г. 
Московский список в Елоховском соборе

Икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», 1688 г.
Скорбященская церковь на Ордынке

В  КАЛЕНДАРЕ  РУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ  УПОМИНАЕТСЯ ОКОЛО  260  ЧТИМЫХ  
И  ЧУДОТВОРНЫХ  ИКОН  БОГОРОДИЦЫ,  ВООБЩЕ  ЖЕ  ИХ  МОЖНО  НАСЧИТАТЬ  БОЛЕЕ  860.  

ДЛЯ  БОЛЬШИНСТВА  ИКОН  УСТАНОВЛЕНЫ  ДНИ  ПРАЗДНОВАНИЯ,  
ИМ  НАПИСАНЫ  МОЛИТВЫ,  АКАФИСТЫ. 

В  ЭТОМ  ВЫПУСКЕ  МЫ  РАССМОТРИМ  ИКОНОГРАФИЮ  НЕКОТОРЫХ  ИКОН, 
ПРАЗДНОВАНИЕ  КОТОРЫХ  УСТАНОВЛЕНО  В  НОЯБРЕ 

В научном сообществе самыми ранними изображения
ми Богородицы считаются жанровые сюжеты из живопи
си катакомб. Это сцены Благовещения (катакомбы При
сцилы II в.) и сцены Рождества Христова (катакомбы св. 
Себастьяна III – IV вв.).

Но все это скорее протоиконы, первые же иконы в пря
мом смысле этого слова появляются только после Эфес
ского собора 431 года, где было утверждено почитание 
Девы Марии как Богородицы.

Внешний вид Богородицы известен не только из древ
нейших изображений, но и по описаниям церковных 
историков (Никифора Каллиста, монаха Епифания).

Богородица традиционно изображается в мафории (тра
диционном для замужней иудейской женщины покры
вале, закрывающем голову и плечи), и тунике. Мафорий 
обыкновенно пишется красным (символ царского про
исхождения, но также и страданий). Нижние одежды 
обыкновенно пишутся синеголубыми (знак небесной 
чистоты).

Мафорий украшают три звезды – на голове и плечах 
(символ непорочности Приснодевы «до рождества, в 
рождестве и по рождестве», а также символ Святой Тро
ицы). Надписание на иконе даётся по традиции в грече
ском сокращении ΜΡ ΘΥ (Матерь Божия).

Богоматерь на русских иконах всегда несколько печаль
на, печаль эта бывает то скорбной, то светлой. Однако 
всегда образ Богородицы исполнен мудрости и духов
ной силы. Пресвятая Дева может торжественно «являть» 
Младенца миру, может нежно прижимать Сына к Себе 
или легко поддерживать Его – Она всегда полна благого
вения, поклоняется своему Божественному Младенцу и 
кротко смиряется с неизбежностью жертвы.

Конечно, изначально никаких типов икон Божьей Матери 
не было, а уже потом, для классификации и подробного 
изучения их выделили, исходя из характера написания.

В православной иконографии принято выделять 5 типов 
изображения Пресвятой Богородицы.

Один из самых древних типов изображения Божией Ма
тери – «Одигитрия», в переводе с греческого – «Указыва
ющая путь». На таких иконах Богородицу изображают по 
пояс: одной рукой она держит юного Иисуса, благослов
ляющего смотрящего, а другой – указывает на него.

4 ноября – празднование иконы Божией Матери 
«Казанская». Иконографически эту икону принято отно
сить к сокращённому варианту Одигитрии. Такие иконы 
восходят к первообразу, хранившемуся во Влахернском 
храме в Константинополе. 

Богородица изображается фронтально, оплечно, в ха
рактерных одеждах, с небольшим наклоном головы к 
Младенцу. На одной руке Богородицы восседает Младе
нец Иисус Христос.

Младенец Христос представлен строго анфас, фигура 
ограничена по пояс, видна только правая рука с бла
гословляющим (обычно двуперстным) жестом. Вторая 
рука Богомладенца скрыта одеждой.

В иконах типа «Одигитрия» Богородица указывает рукой 

на Христа. Казанский образ – оплечный, поэтому указа
ния рукой мы не видим.

Казанская икона Богородицы – одна из наиболее почи
таемых и воспроизводимых икон, ныне она является по 
сути одним из самостоятельных иконографических ти
пов богородичных икон.

6 ноября – празднование иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Среди иконографических 
типов Богоматери, сложившихся в русской иконописи в 
XVII веке под западноевропейским «латинским» влияни
ем, «Всех скорбящих Радость», бесспорно, – самая инте
ресная, многообразная и одновременно загадочная. Так 
называются иконы, подчас очень мало схожие между со
бой, и понять, что же всетаки их всех объединяет, быва
ет сложно. В процессе своего формирования иконогра
фия «Всех скорбящих Радости» так и не получила единой 
устойчивой композиционной схемы и существует в виде 
различных вариантов. 

Согласно преданию, образ впервые был прославлен в 
1688 году в Москве в церкви иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (Преображения) на Большой Ор
дынке, где, как считается, и хранится ныне (в честь иконы 
освящён северный придел храма). На иконе изображена 
Богоматерь в сиянии мандорлы (в христианском искус
стве особая форма нимба, сияние овальной формы, вы
тянутое в вертикальном направлении, внутри которого 
помещается изображение Христа или Богоматери), окру
жённая людьми, обуреваемыми недугами и скорбями, и 
ангелами, совершающими благодеяния от её имени.

20 ноября – празднование иконы Божией Матери 
«Взыграние» Угрешская. Святыня относится к древ
нему и самому распространенному типу в иконографии, 
который называется «Умиление» или «Елеуса» (в перево
де с греческого – «милостивая»). На Руси подобные ико
ны известны с XVI века. На них изображают особо близ
кие отношения между Богородицей и Иисусом.

Угрешский образ «Взыграние» отличается от наиболее 
распространённых вариантов этого образа под названи
ем «Взыграние Младенца». В большинстве композиций 
этой иконы Младенец Иисус, сидящий на левой или пра
вой руке Богородицы, изображён как бы играющим и по
рывисто тянется ручками к лику Своей Матери, касаясь 
Её подбородка или щеки, резко закинув назад голову.

22 ноября – празднование иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница», почитаемой чудо
творной. Написана на Святой Горе Афон и хранится в мо
настыре Дохиар.

Образ относится к типу Одигитрии. Младенец, сидящий 
на левой руке Богоматери, благословляет правой рукой, 
а в левой держит свиток. Для иконы характерна обра
щённость правой пяточки Богомладенца к молящимся. 
Позднее Богоматерь на иконе подобного типа стали пи
сать в короне.

Оригинальный, афонский образ Богородицы «Скоропо
слушницы» представляет собой почти поколенное изо
бражение Богоматери с Младенцем.

В Россию списки с иконы в большом числе стали по
ступать с Афона в XIX веке. Они всюду пользовались 

(Начало. Окончание на с. 4)

«НА  ТЯ  ПО  БОЗЕ
ВСЕ  МОЕ  УПОВАНИЕ 

И  НАДЕЖДА 
СПАСЕНИЯ»

Икона Божией Матери «Взыграние младенца» Угрешская
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В  ИМЕНИ  АНГЕЛОВ –
РАДОСТНАЯ  ТАЙНА
(Окончание. Начало на стр. 1)

это  вечный призыв ко всем, кто Божий, 
сделать выбор и стать на сторону Боже
ственного воинства, стать самими вои
нами Царя царей. Только так мы можем 
твёрдо стоять на земле.

Тот, который был светлее всех, изза гор
дости стал чернее всех. И с тех пор между 
Богом и сатаною, между светом и тьмою 
никогда ещё не было и не может быть 
перемирия. И война эта продолжается 
в человеческих душах и в истории. Хотя 
человек пал и постоянно подвергает
ся нападениям сил зла, он не перестаёт 
стремиться к небу. Силы зла расставляют 
невидимые сети, чтобы не допустить его 
восхождения.

Эта война достигает своего предела на 
Кресте. До прихода Христа мир подчинён 
был тёмным силам, которые занимали 
пространство между человеком и Богом. 
Но Христос Своим Воскресением сокру
шил их. Никогда уже они не смогут отде

лить человека от Бога. Мы радуемся, что 
«имена наши написаны на небесах», но 
как ранит наше сознание, что пока мы гре
шим, мы как бы сопротивляемся Богу! Мы 
знаем из собственного опыта, как реальна 
ещё цепкая власть тёмной силы: кто не ис
пытал на себе бесовского подталкивания 
на грех! Страшен грех, и только одно мо
жет быть страшнее – прельстить другого 
грехом, и ещё – попытаться замазать грех, 
скрыть, что он всегда смертельно велик, 
чтобы не допустить покаяния.

Зная, что ему мало осталось времени, сата
на старается совратить как можно больше 
неутверждённых душ. Он ничему не на
учился, он собирает всё темное на земле 
на последнюю битву с Богом. Он делает 
всё, нечистый, чтобы растлить чистоту, 
ибо страшная тайна воплощения явилась 
в Приснодевстве Пречистой. Будучи тём
ным, является ангелом света, чтобы всех 
увести во мрак миганием ложных чудес от 
чуда любви и покаяния. Он хотел бы, чтобы 
вместо войны с сатаною была война всех 
против всех, чтобы поразить миллионы 
умов и сердец безразличием к Истине, по
тому что труднее всего преодолеть безраз

личие. Он не знает покоя: ему бы только 
исказить жизнь на последней её глубине.

У детей, говорим мы, ангельский смех. Но 
как смерть – извращение жизни, так из
вращается смех – полнота радости, тайна 
будущего века. Корень всякого греха, его 
соблазнительной силы лежит именно в 
этом. Когда человек начинает смеяться 
над тем, что священно и чисто, он не толь
ко отделяет себя от Бога, но в своём осле
плении и падении пытается даже поста
вить себя выше Бога. Ничто не оказывает 
столь разрушительного воздействия на 
юных, как насмешки над тем, что должно 
быть самим основанием жизни.

Страшно, скажут, жить в этом мире, но с 
того момента, как Архистратиг Михаил 
обнажил свой духовный меч, на небе и 
на земле абсолютно известно одно: что 
добро всегда сильнее зла. Как бы ни скла
дывались обстоятельства, истина крепче 
лжи, любовь побеждает ненависть, жизнь 
одолевает смерть. Мир устроен на таких 
непоколебимых принципах, что хорошим 
будет в конце концов хорошо, а порочным 
и злым – плохо. Встанем добре, встанем 

со страхом Божиим! На этой войне мы не 
одни, с нами Бог и сонмы святых, и тьмы 
тем воинств небесных. Святые ангелыхра
нители невидимо прикасаются к нам, охра
няя нас от зла и направляя к добру. Как мо
лился в древности пророк Елисей, и был 
ему голос с неба: «Не бойся! С нами боль
ше, чем с ними» (4 Цар. 6, 16) – так и ныне.

Во все времена нет большей чести, чем 
та, которую даёт Бог верному Ему чело
веку, как бы ни был он мал. Дивная тайна: 
непостижимые по своим силе и величию 
существа общаются с нами и служат нам, 
несовершенным и грешным. Бог, ставший 
человеком, сказал: «Больший из вас да 
будет всем слуга», – и в эту тайну желают 
проникнуть ангелы. В сердце вселенской 
Литургии, как открывает нам Апокалип
сис, – престол Агнца, и вокруг престола 
ангелы и одетые в белую одежду мучени
ки воспевают хвалебную песнь Богу, гово
ря «аминь». В центре мира, что бы в мире 
ни происходило, – великое торжество, где 
человечество встречается с Богом лицом 
к лицу, и именно этому ангелы радуются 
больше всего на свете. Аминь.

Протоиерей Александр Шаргунов

5  НОЯБРЯ – ДИМИТРИЕВСКАЯ  РОДИТЕЛЬСКАЯ  СУББОТА – 
ДЕНЬ  ОСОБЕННОГО  ПОМИНОВЕНИЯ  УСОПШИХ. 
ЭТА  ТРАДИЦИЯ  ПОШЛА  ОТ  ОБЫЧАЯ  МОЛИТЬСЯ  ЗА  ПОГИБШИХ
ВО  ВРЕМЯ  КУЛИКОВСКОЙ  БИТВЫ  НАКАНУНЕ  ДНЯ  АНГЕЛА 
ВЕЛИКОГО  КНЯЗЯ  ДИМИТРИЯ  ДОНСКОГО. 
САМА  ЖЕ  ПРАКТИКА  ПОМИНОВЕНИЯ  УСОПШИХ 
СУЩЕСТВУЕТ  В  ХРИСТИАНСКОЙ  ЦЕРКВИ  С  САМОГО 
ЕЕ  ОСНОВАНИЯ.  ЧТО  ГОВОРЯТ  О  НЕЙ  СВЯТЫЕ  ОТЦЫ?

Традиция поминовения усопших суще
ствует в христианской Церкви с самого ее 
основания. Доказательство тому содер
жат древние литургии и свидетельства 
святых отцов и учителей Церкви. 

Святой Дионисий Ареопагит: «Священ
нослужитель творит молитву над усоп
шим и, по молитве, целует его, а затем 
– все предстоящие; в молитве же просят 
бесконечную благость Божию, да простит 
(Бог) усопшему все грехи, по немощи че
ловеческой соделанные, и упокоит его в 
свете и стране живых, в недрах Авраама, 
Исаака и Иакова, в месте, откуда удалены 
всякая болезнь, печаль и воздыхание...» 
И далее: «Об упомянутой молитве, кото
рую произносит священнослужитель над 
покойником, пришедшее к нам от наших 
богодухновенных наставников предание 
изложить необходимо».

Святой Афанасий Великий: «Богоглаго
ливые апостолы, освященные учители и 
духовные отцы, по достоинству их, будучи 
исполнены Божественного Духа и по мере 
вместимости воспринявшие исполнив
шую их восторга силу Его, богодухновен
ными устами богоугодно учредили литур
гии, молитвы и псалмопения и годичные 
воспоминания об усопших, каковое обык
новение благодатию Человеколюбивого 
Бога даже доныне усиливается и распро
страняется от восток солнца до запад, на 
севере и юге, в честь и славу Господа го
сподствующих и Царя царствующих».

Святой Григорий Нисский: «Ничего без 
рассуждения, ничего бесполезного не пе
редано от Христовых проповедников и 
учеников и не принято повсеместно Цер
ковью Божией, но это есть дело весьма 
богоугодное и полезное – при Божествен
ном и Преславном Таинстве совершать 
поминовение усопших в правой вере».

Святой Иоанн Златоуст: «Не напрасно 
узаконено апостолами творить перед 
Страшными Тайнами поминовение усоп
ших: они знали, что великая бывает от 
сего польза для усопших, великое благо
деяние». «Не напрасно бывают приноше
ния за усопших, не напрасно моления, не 
напрасно милостыни: всё это установил 
Дух Святой, желая, чтобы мы получили 
пользу друг через друга».

Вот что пишет о поминовении усопших    
святой Иоанн Кронштадтский: «Не
которые говорят: к чему поминовение 
имен усопших или живых при молитве 
за них? Бог, как всеведущий, и сам знает 
эти имена, знает и нужды каждого. Но так 
говорящие забывают или не знают важ
ности молитвы, не знают, как важно от 
сердца сказанное слово, – забывают, что 
правосудие Божие и милость Божия пре
клоняются нашею сердечною молитвою, 
которую Господь, по благости Своей, вме
няет как бы самим умершим или живым в 
заслугу, как членам единого тела Церкви. 
Такие не знают, что и Церковь первород
ных, на небесех написанных (Евр. 12, 23), 
по любви своей постоянно молится за 
нас Богу, и именно упоминает пред Богом 
особенно о именах тех людей, которые 
молятся им, равное за равное. Мы поми
нали их, они – нас. А кто не поминает по 
любви своей ближних своих в молитве, 
тот сам не будет помянут и сам не удо
стоится поминовения. Много значит на 
молитве одно слово веры и любви. Много 
может молитва праведного (Иак. 5, 16)».

В писаниях древних отцов и учителей 
Церкви мы находим объяснения тому, по
чему наши молитвы могут быть спаситель
ны для скончавшихся собратьев наших.

Святой Кирилл Иерусалимский: «Хочу 
я вас и примером уверить, ибо я знаю – 

многие говорят: какая польза душе, с гре
хами или без грехов отходящей от мира 
сего, если она поминается в молитве? А 
что, если бы какой царь послал досадив
ших ему в ссылку, а их ближние потом, 
сплетя венец, принесли бы ему оный за 
терпящих наказание, то не сделал ли бы 
он им облегчение наказания? Таким об
разом, и мы за усопших, если они и греш
ники, принося Богу молитвы, не венец 
сплетаем, но Христа, закланного за наши 
согрешения, приносим, умилостивляя за 
них и за нас Человеколюбца Бога».

Святой Иоанн Златоуст: «Когда весь на
род и священный собор стоят с простер
тыми к Небу руками и когда предлежит 
Страшная Жертва, – как не умилостивим 
мы Бога, молясь за них (умерших)? Но это 
о тех только, которые в вере умерли». «Есть 
еще, поистине есть возможность, если хо
тим облегчить наказание скончавшемуся 
грешнику. Если будем творить о нем частые 
молитвы и раздавать милостыни, то хотя 
бы он был и недостоин сам по себе, Бог ус
лышит нас. Если Он ради апостола Павла 
спас других и ради одних щадил других, то 
как не сделает того же самого и для нас?»

Блаженный Августин: «Не должно со
мневаться, что молитвы Святой Церкви, 
Спасительная Жертва и милостыни, со
вершаемые за души умерших, вспомо
ществуют им к тому, чтобы Господь был к 

ним милостивее, нежели, сколько заслу
жили они по грехам своим. Ибо вся Цер
ковь соблюдает это, как переданное от 
отцов, чтобы о скончавшихся в общении 
Тела и Крови Христовой молиться, когда 
воспоминаются они в свое время при са
мом Жертвоприношении, и выражать то, 
что Жертва приносится за них. Кто также 
усомнится, что и дела милосердия, совер
шаемые для умилостивления за них, при
носят пользу тем, о которых не всуе (не 
напрасно) воссылаются Богу молитвы?»

Святитель Феофан Затворник: «Участь 
отшедших не считается решенною до все
общего суда. Дотоле мы никого не можем 
считать осужденными окончательно; и 
на сем основании молимся, утверждаясь 
надеждою на безмерное милосердие Бо
жие. У отшедших скоро начинается под
виг перехода через мытарства. Тут нужна 
ей (душе) помощь! Станьте тогда в этой 
мысли, и вы услышите вопль её к вам: «По
моги!» – вот на что вам надлежит устре
мить всё внимание и всю любовь к ней. 
Я думаю, самое действительное засвиде
тельствование любви будет, если с мину
ты отхода души вы, оставя хлопоты о теле 
другим, сами отстранитесь и, уединясь где 
можно, погрузитесь в молитву о ней в но
вом её состоянии и новых неожиданных 
нуждах. Начав так, будьте в непрестанном 
вопле к Богу – ей о помощи в продолже
нии шести недель, да и далее…».

«ПОЛЬЗА  
ДЛЯ  УСОПШИХ  

И  ВЕЛИКОЕ  
БЛАГОДЕЯНИЕ»
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«НА  ТЯ  ПО  БОЗЕ
ВСЕ  МОЕ  УПОВАНИЕ 
И  НАДЕЖДА 
СПАСЕНИЯ»

(Окончание. Начало на стр. 2)

большой любовью и почитанием, многие прослави
лись чудесами. Особо хочется отметить Петербургский 
список иконы («Невская Скоропослушница»), который                   
отличается по иконографии от афонского прообра
за. Он изображает Божию Матерь без Богомладенца, с 
молитвенно простёртой десницей, которая имеет под
чёркнуто большие размеры, словно символизируя Бо
жественную помощь. По преданию, образ был написан 
таким «по сонному видению иноку Святой Горы». Подоб
ный тип иконы «Скоропослушницы» не встречается ни в 
Греции, ни в других странах православного Востока.

25 ноября – празднование иконы Божией Матери 
«Милостивая», Киккская. Она одна из наиболее почи
таемых чудотворных икон Богородицы на Кипре. Икона 
получила своё название от горы Киккос, расположенной 
на Кипре. Авторство приписывается апостолу Луке.

Икона имеет следующую особенность: она, неизвестно 
с какого времени, закрыта до половины шитой золотом 
завесой, так что ликов Богоматери и Божественного 
Младенца никто не может видеть.

Об иконографии можно судить по серебряному с по
золотой окладу 1576 г. (Музей Киккского монастыря) 
и по многочисленным спискам византийского и пост
византийского периода. Богоматерь, держащая Мла
денца Христа на левой руке, изображена в 3/4ном по
вороте, Ее щека касается головы Сына (на некоторых 
списках фигуры даны в зеркальном изображении). 
Особенностью иконографии Киккской иконы является 
поза Богомладенца, необычное положение Его обна
женных до колен ног (правая нога согнута в колене, 
левая вытянута вперед) и изгиб правой руки, лежа
щей в руке Богоматери. Живость движениям Его фи
гуры достигнута тем, что голова Младенца наклонена 
вправо, торс развернут фронтально, а ножки направ
лены влево. Динамичность подчеркнута отведенной в 

сторону и согнутой в локте правой рукой со свитком. 
Левая рука Младенца частично скрыта под складками 
плата. Законченность композиции придает жест Бого
матери, придерживающей Сына за правую руку. По
верх мафория Богородицы накинут плат, чаще всего 
яркого красного цвета. Характерной чертой данного 
извода считается короткий хитон Богомладенца, кото
рый перехвачен перевязью с узлом. По иконографии 
Киккская икона очень близка к образу Божией Матери 
«Достойно есть» и относится к типу Елеуса.

Икона Божией Матери «Скоропослушница», X в., Дохиар, Афон Икона Божией Матери Киккская (Милостивая)

Таким образом, в этом выпуске мы рассмотрели приме
ры икон соответствующие типу «Одигитрия» и «Елеуса», 
выделили характерные для них особенности. А также  
убедились, что среди огромного количества почитаемых 
образов Божией Матери есть совершенно уникальные, вы
делить которые в отдельные типы невозможно. 

В декабрьском выпуске продолжим рассматривать ико
ны Божией Матери с точки зрения иконографии. 

Подготовила Людмила Сондак

Святой Мина принадлежит к чину так 
называемых святых воинов вместе со 
святыми Георгием Победоносцем, Ди
митрием Солунским, Артемием, Фео
дором Тироном, Феодором Стратила
том. Это один из наиболее почитаемых 
и любимых святых в Египте, в Греции и 
на Кипре, где ему посвящены многие 
храмы и монастыри, где его часто при
зывают верующие в своих молитвах и 
получают скорую помощь.

Святой Мина родился около 250 года 
в языческой семье в Египте. Юношей 
он служил в римском войске в ма
лоазийской области Фригия около 
современного поселения Киутахиа 
под управлением тысяченачальника 
Фирмилиана. В 296 году, по указу им
ператоров Диоклетиана и Максими
ана, воздвигнувших лютое гонение, 
Фирмилиан должен был перевести 
свое войско в Верверию в Северной 
Африке для преследования местных 
христиан. Мина, узнав о цели похода, 
возненавидел воинскую повинность. 
Он оставил воинское звание и ушел в 
горы, где проводил время в богомыс
лии, посте и молитве. Так прошли дол
гие годы, его сердце окрепло в вере.

Однажды, в главном городе Котуан
ской области был устроен праздник 
в честь языческих богов, на который 
по обычаю собиралось множество на
рода. К этому дню блаженный Мина 
спустился в город. Он вошел туда, где 
проводились конские ристалища, под
нялся на возвышение и перед всеми 
исповедал истинного Бога и обличил 
поклонение бездушным идолам, за что 
был брошен в темницу, а на допросе 
отвечал: «Я называюсь Мина и проис
хожу из Египта. Некогда я был воином. 
Но, видя пытки, которым вы, язычники, 
подвергаете христиан, я оставил во
инское достоинство и тайно жил хри
стианином на горе. Теперь я пришел 
исповедовать перед всеми, что мой 
Христос есть истинный Бог, чтобы и Он 
исповедал меня в Царстве Своем».

После отказа вернуться в языческую 
веру, Мина был подвергнут страшным 
мучениям: четыре воина растянули 
тело святого и без пощады били его 
воловьими жилами, затем повесили на 
дереве и строгали железными когтя
ми, после чего опалили горящими све
чами. Со словами: «Я со Христом был и 
есмь и буду» на устах Мина был усечен 
мечом одним из воинов местного пра
вителя Пирра, а его многострадальное 

тело брошено на костер. Это произо
шло в 296 году. Когда пламя потухло, 
тайные христиане, собрав оставшиеся 
от сожжения части мощей, обернув их 
чистою пеленою и помазав ароматами, 
перенесли в город Александрию, где 
положили в храме, позднее получив
шем имя святого Мины.

Последнюю молитву святого предание 
передает так: «Господи Боже мой, бла
годарю Тебя, что сподобил меня стать 
причастником страсти Твоей. Ныне 
молю Тебя прими душу мою и сподо
би меня царствия Твоего небесного. И 
даждь мне благодать помогать именем 
Твоим всем призывающим меня».

На Кипре святой Мина – один из самых 
любимых народом святых, его призыва
ют на помощь во многих повседневных 
нуждах. В прежние времена, когда на 
Кипре не редкостью были малярийные 
эпидемии, святого Мину считали един
ственным лекарем больных малярией. 
На Кипре верят, что святой Мина может 
исцелить от любой болезни, поэтому 
его почитают особо. Ему посвящены 
многие церкви в разных уголках остро
ва, действует женский монастырь, где 
хранится часть мощей святого Мины, 
привезенная из Александрии.

«Я  СО  ХРИСТОМ  БЫЛ 
И  ЕСМЬ  И  БУДУ»

24  НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ  ВЕЛИКОМУЧЕНИКА  МИНЫ  (304 г.)
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Новости  прихода

ЗНАКОМСТВО  
С  ЦЕРКОВНЫМИ  

ТРАДИЦИЯМИ

Иван Иванович Монаршек родился в 
1953 г. на Буковине (Украина). По окон
чании школы проходил воинскую служ
бу в мотострелковом полку Советской 
Армии, уволен в запас в звании млад
шего лейтенанта. После службы в ар
мии нес послушание иподиакона архи
епископа Феодосия (Процюка).

В 1974 г. поступил в Московскую духов
ную семинарию, по окончании которой 
продолжил учебу в Московской духов
ной академии. Пастырское служение 
начал в ЧерновицкоБуковинской епар
хии, где служил в с. Великом Кучерове 
Стороженецкого района на протяже
нии девяти лет. В 1987 г. возведен в сан 
протоиерея.

В феврале 1989 г. принят в штат Москов
ской областной епархии и назначен 
клириком храма Благовещения Пресвя
той Богородицы в с. Братовщине Пуш
кинского района. В сентябре 1989 г. на
значен настоятелем храма Смоленской 
иконы Божией Матери в г. Ивантеевке.

В 19901991 гг. нес послушание благо
чинного Щелковского и Балашихинско
го округов, в 19912011 гг. – Пушкинско

го и Мытищинского округов, в 20112019 
гг. – Ивантеевского округа Московской 
областной епархии.

В 19952004 гг. – председатель епархиаль
ного отдела по реставрации и строитель
ству.

Помог открыть более 50 приходов в Мос
ковской областной епархии. Был насто
ятелем многих храмов, которые строил 
или восстанавливал.

Многие годы преподавал катехизис в 
Коломенской духовной семинарии. Был 
духовником Московской областной епар
хии.

За усердное служение награжден многи
ми церковными и светскими наградами.

Московская митрополия/Патриархия.ru

Отец Иоанн часто приезжал в наш 
храм, будучи зачинателем нашего при-
хода, разделяя наши успехи и радости. 
Будем молиться за новопреставлен-
ного протоиерея Иоанна Монарше-
ка. Пусть Господь дарует ему Вечный 
покой в Своём Царствии и вечную па-
мять! 

С начала учебного года Серафимовский 
храм дважды посетили учащиеся 4х клас
сов МБОУ «Гимназия № 3 имени Л.П. Да
нилиной» мкрн. Юбилейный  г.о. Королёв. 
Они встретились со священниками, кото
рые   рассказали ребятам, как устроен храм, 
познакомили с некоторыми церковными 
традициями и различными колокольными 
звонами. Подъем на колокольню особенно 
порадовал ребят. По окончании встречи 

всех пригласили в здание воскресной шко
лы, где было организовано чаепитие, за ко
торым ребята смогли продолжить общение.

27 сентября, в праздник Воздвижения 
Честнаго Креста Господня, Серафимов
ский храм посетили учащиеся 4Д класса, 
с классным руководителем Калашнико
вой Мариной Анатольевной. С ребятами 
встречался ответственный по делам моло

20  ОКТЯБРЯ  2022  ГОДА, 
НА  70-м  ГОДУ  ЖИЗНИ, ОТОШЕЛ  
КО  ГОСПОДУ  КЛИРИК  
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЙ  ЕПАРХИИ  
МОСКОВСКОЙ  МИТРОПОЛИИ, 
НАСТОЯТЕЛЬ  ХРАМА  
СМОЛЕНСКОЙ  ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  
МАТЕРИ  В  г. ИВАНТЕЕВКЕ 
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПРОТОИЕРЕЙ  ИОАНН  МОНАРШЕК

дёжи Королёвского благочиния, священ
ник Серафимовского храма Павел Тындык.

18 октября Серафимовский храм посети
ли учащиеся 4Г класса с классным руко
водителем Покровской Олесей Васильев
ной. С гостями встретился настоятель 
Серафимовского храма протоиерей Алек
сандр Бекещенко и священник Серафи
мовского храма Андрей Шмырев.

Чтение Великого канона. Серафимовский храм, 25 февраля 2015 г.

Престольный праздник. Серафимовский храм, 15 января 2005 г.
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СВЯТОЙ  АПОСТОЛ  
ФИЛИПП

27  НОЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  
АПОСТОЛА  ФИЛИППА (ок. 81-96 г.)

(Начало. Окончание на с. 7)

«ИСЦЕЛИ,  ГОСПОДИ, 
ДУШУ  ЕГО –  ПУСТЬ 
И  ТЯЖКОЙ  БОЛЕЗНЬЮ 
ИЛИ  МУКОЙ»

Господь создал человека разумным, 
свободным и хочет, чтобы человек сам 
осознал, кто он, для чего он живет; про
никся всем тем величием дара, который 
Бог нам даровал, – свободной волей. Ко
нечно, если ктото из моих близких да
лек от веры, смеется над МатерьюЦер
ковью, попирает заповеди Божии, я 
переживаю за него. Если мне этот че
ловек дорог, мои мысли постоянно воз
вращаются к нему. Мне его не выкинуть 
из головы – живи как знаешь. Сердце бо
лит за него. И что делать? Мудрый совет 
дает святитель Николай Сербский в кни
ге «Миссионерские письма».

Он пишет девушке, которая заменила в 
свое время младшему брату умершую 
мать и переживала о том, что он вырос и 
объявил себя безбожником (ответ 37). Он 
приводит пример, как одна мать пережи
вала за аморально живущего сына. Что 
бы она ему ни говорила, он только сме
ялся и даже на нее руку стал поднимать. 
И вот тут она замолчала. Больше ничего 
ему не стала говорить. Взяла на себя по 
благословению священника – вероятно, 
самого святителя Николая (Велимирови
ча) – еще один день поста (обычно в та
ких случаях «понедельничают»: постятся, 
как монахи, еще и по понедельникам), 
обильно подавала за сына милостыню, 
со слезами молилась Богу. Не просто за
писочку написала, и пусть там батюшки 
молятся в алтаре, – она сама постоянно 
утруждала свое сердце молитвой, с бо
лью молилась. Причем молилась так, что 
это, может быть, комуто и сложно по
нять: «Исцели, Господи, душу его – пусть 
и тяжкой болезнью или мукой».

Святитель рассказывал, что она сама го
ворила ему: «Я поняла, что никто под не
бом не может спасти его, только один Бог, 
и только какимто страданием. Поэтому я 
и молилась о том, чтобы Он послал сыну 
испытание».

Нам более известна подобная молитва: 
«Имиже веси судьбами (т.е. какими угод
но путями, Ты Сам знаешь как; это я дове
ряю Тебе) – спаси его». То есть мать не вы
маливала ему благоденствия, здоровья, 
победы над всеми недругами и врагами, 
она не желала ему стать начальником и 
т.д. Нет, она думала прежде всего о спасе
нии его души и молилась Богу с полным 
доверием: как Тебе, Господи, угодно, так и 
действуй, но только спаси его. И Господь 
послал ее сыну болезнь, но именно этот 
недуг и привел его в чувство.

В этом письме святитель описывает, как 
мать заботливо ухаживала за ним, когда 
он уже был повержен на одр болезни, 
но о вере ничего ему так и не говорила, 
пока он сам не взмолился: «Мама, помо
лись Господу, чтобы я не умер». Она гово
рит: «Сынок, я помолюсь, и Господь тебя 
исцелит, но ты пообещай, что исправишь 
свою жизнь». У него – слезы: «Обещаю, 
мама». И Господь его исцелил. Это один 
из примеров.

Если мы действительно хотим, чтобы 
чтото изменилось, надо пойти на жерт
вы, тем самым как бы предоставляя Го
споду право действовать в жизни наших 
близких, о которых мы молимся. Вот 
наш близкий вырвался, как тот блудный 
сын из притчи, «на страну далече». Он 
не хочет идти к Богу. И Господь не будет 
насиловать его волю. Но я, зная, чем для 
него весь этот выверт обернется, могу 
молиться за него – уделять свое время, 
поститься – ограничивать себя в еде, в 
развлечениях, в какихто атрибутах до
статка, комфорта. А из тех средств, кото
рые я таким образом сэкономлю, пода
вать милостыню.

«Чтобы наша молитва была услышана, 
мы обязательно должны жертвовать 
чемто», – говорил преподобный Паисий 
Святогорец, быть готовы понести тяготу 
брани своего ближнего (Гал. 6, 2). Извест
но же, что те бесы, которые атаковали 
душу того, за кого мы молимся, могут – 
если Господь попустит, а Он нам ничего 

выше наших сил не попускает, – переки
нуться на нас. Но если мы живем духов
ной жизнью, регулярно исповедуемся, 
причащаемся, молимся, блюдем свою 
совесть, нас это не должно страшить. 
«Ибо Тот, Кто в вас, – говорит апостол 
Иоанн, – больше того, кто в мире»  (1 Ин. 
4, 4). А преподобный Паисий Святогорец 
потом даже явился одному человеку, 
который, сжалившись над больной ра
ком девочкой, взял на себя подвиг вку
шать пищу через день, и то понемногу, 
то есть наложил на себя строжайший 
пост и стал молиться за нее. Когда через 
20 дней он уже изнемогал, ему и явился 
старец Паисий и радостно возвестил: «У 
Кристины (так звали болящую) ничего 
нет». Ктото должен молиться, брать на 
себя подвиги, обеты. Но, к сожалению, 
часто мы хотим магическим путем, не 
прилагая никаких усилий со своей сто
роны, всё вдруг заполучить да испра
вить всех вокруг по своему усмотрению.

КАК МОЛИТЬСЯ,  ЧТОБЫ  ОБРАТИТЬ  ЧЕЛОВЕКА  К  БОГУ? 
И  МОЖНО  ЛИ  ПОДАВАТЬ  ЗАПИСКИ  
ЗА  НЕЦЕРКОВНЫХ  ЛЮДЕЙ  НА  ПРОСКОМИДИЮ?

Святой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды, 
родины апостолов Петра и Андрея, был глубоким знато
ком Священного Писания. Он правильно разумел смысл 
пророчеств, ибо ещё в юности изучил Ветхий Завет, и 
ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя, Филипп 
стал учеником Господа. После Христова Вознесения 
апостол проповедовал Слово Божие в Галилее, где вос
кресил мёртвого младенца. Из Галилеи он направился в 
Грецию и проповедовал среди переселившихся туда иу
деев. Некоторые из них сообщили в Иерусалим о пропо
веди апостола, и тогда из Иерусалима прибыли книжни
ки во главе с первосвященником для обвинения святого.

Святой Апостол Филипп обличил ложь первосвященни
ка, говорившего, что ученики Христовы похитили и скры
ли тело Господа, рассказав, как фарисеи подкупили стра
жу. Когда же иудейский первосвященник и его спутники 
стали хулить Господа, они внезапно ослепли. По молитве 
же апостола все прозрели, и через это многие уверовали 
во Христа. Апостол Филипп проповедовал в Азоте, Ие
раполе Сирийском, прошёл Сирию, Малую Азию, Лидию, 
Мисию – всюду проповедуя Евангелие и всюду терпя за 
это множество невзгод. Спутницей апостола была его се
стра Мариамна. Не раз их побивали камнями, заточали в 
темницы, изгоняли из селений.

Когда апостол Филипп прибыл в Иераполь Фригийский, 
где был храм, посвящённый змеям, с обитавшей там 
ехидной, то силой молитвы умертвил ехидну и исцелил 
многих укушенных змеями. В числе исцелённых была 
жена правителя города, принявшая христианство. Уз
нав, что супруга стала христианкой, правитель прика
зал схватить Филиппа, его сестру и пришедшего с ними 
апостола Варфоломея. По наущению языческих жрецов 
правитель повелел распять святых апостолов. Как толь
ко палачи исполнили приказ, началось землетрясение, 
и все присутствовавшие на судилище провалились в об
разовавшуюся в земле трещину. Видя происходившее, 
иерапольцы уверовали во Христа и потребовали отме
ны казни. Когда хотели снять со креста святого Филиппа, 
то увидели, что он уже предал Богу свою душу, и сняли 
его мёртвым. Апостол Варфоломей совершил над все
ми уверовавшими Крещение и поставил им епископа. 
Новообращённые с честью похоронили тело апостола 
Филиппа; а на том месте, где истекла кровь святого апо
стола, произросла в три дня виноградная лоза – в знаме
ние того, что святой апостол Филипп за пролитую свою 
кровь во имя Христа наслаждается вечным блаженством 
в Царствии Небесном.

optina.ru
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Евангелие  от  Луки  

Глава 10

7  НОЯБРЯ – СЕДМИЦА  22-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  

ПОНЕДЕЛЬНИК
(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  ЧТЕНИЯ  23-й  СЕДМИЦЫ)

Читаем  вместе  Евангелие

22 И, обратившись к ученикам, сказал: все преда
но Мне Отцем Моим; и кто есть Сын, не знает ни
кто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, 
кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.

23 И, обратившись к ученикам, сказал им особо: 
блаженны очи, видящие то, что вы видите!

24 ибо сказываю вам, что многие пророки и цари 
желали видеть, что вы видите, и не видели, и 
слышать, что вы слышите, и не слышали.

Евхаристия. Церковь Св. Георгия в селе Старе Нагоричане, алтарная фреска, XIV в. Македония.

Отец все передает Сыну, потому что все имеет поко
риться Сыну. Бог царствует над всеми двояким обра
зом: вопервых, над теми, кои не желают Его Царствия, 
и, вовторых, над теми, кои желают. Для примера ска
жу: Бог есть Владыка мой, хотя бы я и не хотел, потому 
что Он – Творец мой; и опять, Бог есть Владыка мой, 
когда я, как благоразумный раб, исполняю волю Его 
чрез соблюдение заповедей. Природа человеческая и 
прежде была в рабстве и в руках Бога, хотя и не хоте
ла того, хотя и сатане служила. Но когда Христос вы
держал борьбу за нас и, освободив нас изпод власти 
диавола, сделал нас Своими слугами и исполнителями 
заповедей, с того времени мы стали благоразумными 
рабами: и по природе, и по изволению, ибо первое 
рабство было только по природе, а второе, кроме 
того, и по нашему изволению. Итак, Господь говорит 
теперь то: всё предано Мне Отцем Моим, то есть все 
имеет покориться Мне и подпасть под Мое владыче
ство. Это подобно другому изречению: дана Мне вся-
кая власть на небе и на земле (см.: Мф. 28, 18). А так 
говорит Он потому, что Он примирил все (см.: Кол. 1, 
20), что есть на небе и на земле. И иначе: Отец все пре
дает Сыну, все дела домостроительства нашего спасе

ния. Поэтому ради нас не воплотился ни Отец, ни Дух, 
или пострадал, или воскрес, но все это совершил Сын, 
и Он сделался вождем нашего спасения; поэтому Он 
и говорит, что все Ему предано. Он сказал как бы так: 
Отец Мой все Мне вверил: воплотиться, пострадать, 
воскреснуть, спасти отторгшуюся природу. 

И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и 
кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. По
скольку Он сказал, что все Мне предано, то теперь как 
бы разрешает некоторое недоумение. Чтобы комуни
будь не пришла мысль: «Почему ж Он предал все Тебе, 
а не другому, хотя бы Ангелу или Архангелу?» – Он го
ворит: Мне Он предал потому, что Я одной с Ним При
роды и Сущности. И как Его никто не знает, так и Меня 
никто же, кроме одного Отца. Поэтому Он справедли
во предал все Мне, как Единосущному с Ним и превы
шающему всякое познание, подобно как и Он выше 
всякого познания. Ибо Отца, – говорит, – знает только 
один Сын и тот, кому Сын восхочет открыть. Смотри: 
Сын знает Отца не чрез откровение, а твари – чрез от
кровение, ибо они получают познание по благодати; 
следовательно, Сын не сотворен. Обратясь к учени

«ИСЦЕЛИ,  ГОСПОДИ,
ДУШУ  ЕГО – ПУСТЬ
И  ТЯЖКОЙ  БОЛЕЗНЬЮ
ИЛИ  МУКОЙ»»

(Окончание. Начало на стр. 6)

<...> Часто спрашивают: можно ли подавать за своих 
неверующих близких на проскомидию, чтобы священ
ник в алтаре, вынимая за это имя частичку, опустил ее 
в Кровь Христову с молитвой: «Омый, Господи, греси 
поминавшихся зде честною Твоею Кровию». Правиль
но ли это будет? Если некто хулит Церковь Божию, 
смеется над верой, как его можно заочно и против его 
произволения приобщать к величайшей святыне? По
нятно, что если этот нравственно, скажем прямо, мерт
вый человек близок тебе по крови, то ты себе просто 
места не находишь, сердце твое переживает за него. 
Как же тут быть?

Обычно на вопрос о поминовении таковых за литурги
ей священники отвечают уклончиво. Это как если бы кто 
спросил, ни разу не бывав в СвятоТроицкой Сергиевой 
лавре, как туда добраться, а ему бы ответили: двигайтесь 
к северу от Москвы. Вроде бы и правильно, а общо. Если 
будешь двигаться в этом направлении, в лавру, может 
быть, и попадешь, но точных ориентиров не дано. Как 
правило, на все эти стенания воцерковленных срод
ников священники отвечают: «Надо молиться». Но во
просто ставится конкретно: можно ли за литургией о 
таком человеке записочку подавать? Будет ли это ему 
полезно? И не принесет ли это вред тебе, вписывающему 
его имя в заказную, как это принято называть, записку?   
И прямой ответ на этот вопрос вовсе не означает, что Бог 
когото не любит или не желает комуто из людей спа
сения. У апостола прямо сказано: Бог «хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). 
Тут дело только в том, полезно ли такое поминание само
му человеку, если он попирает веру? Не зря же Церковь 
учит: «Бог не спасает нас без нас».

Меня этот вопрос о поминовении не признающих 
веры и самого очень интересовал, когда я еще только 
окончил Московскую духовную академию и готовил
ся к принятию сана. Я тогда решил найти письменное 
подтверждение того, как всетаки именно святоотече
ская традиция отвечает на данный вопрос. Один из на
ших замечательных литургистов Иван Дмитриевский 
в своей книге «Догматическое и таинственное изъяс
нение на Божественную литургию», в которой кроме 
изъяснения Божественной литургии помещена пере
веденная на русский язык книга блаженного Симеона 

кам, Господь ублажает их и вообще всех, кои с верой 
взирают на Него, ходящего во плоти и творящего чуде
са. Ибо древние пророки и цари хотя и сильно желали 
увидеть Господа во плоти и послушать Его, однако ж, 
не удостоились этого. И иначе: поскольку Он выше ска
зал, что тот знает Отца, кому откроет Сын, то теперь 
ублажает учеников, как получивших уже это открове
ние. Ибо Собой Он открыл им Отца, так как видящий 
Его видел Отца (Ин. 14, 9). А этого блага не достиг никто 
из тех святых, кои жили до явления и действования 
Сына Божия во плоти. Поскольку же они не видели во 
плоти Господа, чрез которого познавался Отец, то, зна
чит, они и Отца не видели так, как видели апостолы.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки

Солунского (святой отец, живший на рубеже XIV–XV 
веков), дает четкий ответ: частички, вынимаемые за 
людей, символизируют самих этих людей, поэтому 
если человек живет похристиански, то эта частич
ка подобна жертве за человека, который, по крайней 
мере, кается в своих грехах и по молитве Церкви полу
чает Благодать Духа Святаго. Сколько полезно это лю
дям, живущим похристиански, столько же неполезно 
тем, кто сознательно попирает христианскую веру. Так 
разъясняет преподобный Симеон Солунский.

В доказательство вопрошающим я еще постоянно 
вожу с собою небольшую книжечку «Всенощное бде
ние и литургия» издательства Московской Патриархии, 
вышедшую по благословению Святейшего Патриар
ха Алексия II в 2004 году. В приложении здесь приве
дены поучения многих святых отцов: преподобного 

Максима Исповедника из его «Мистагогии», святителя 
Геннадия Константинопольского, святителя Германа 
Константинопольского, преподобного Симеона Ново
го Богослова, святого праведного Николая Кавасилы, 
святого праведного Иоанна Кронштадтского и др. Они, 
изъясняя проскомидию (а это как раз та часть литургии, 
на которой священник вынимает частички за живых 
и усопших), прямо свидетельствуют: иерей приносит 
частицу только за православных христиан, нельзя вы
нимать частицы за тех, кто живет нераскаянно, потому 
что это приношение служит им во осуждение, как во 
осуждение будет причащение и тем, которые без по
каяния приступают к Святым Таинам, как учил об этом 
святой апостол Павел (1 Кор. 11, 28–30).

Протоиерей Димитрий Беженарь,
Ахтырский храм, Сергиево-Посадский городской округ
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ТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  СВЯЗИ 
Серафимовский храм: +7 (495) 5159312,

Новомученический храм: +7 (916) 3073836

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Занятия проходят в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

по субботам 11.30 – 14.30

– Священное Писание
   – храм и богослужение

Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

КЛУБ  НАСТОЛЬНЫХ  ИГР 
«ОТ  16  И  СТАРШЕ»

для выпускников Воскресной школы, их друзей и родителей.

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
один  раз  в  две недели  по воскресеньям   в  14.00 

Ведущий – Гуров Александр (выпускник Воскресной школы)

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

по воскресеньям 11.30 – 13.30
 

                  – история (лекции, «Что? Где? Когда?»,  риторика)  
                  – настольные игры

Ведущий – Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  (6–12 лет)

Занятия  проходят  в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
по субботам 14.30 – 15.30

По всем вопросам обращаться: 
                                      Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

ФУТЗАЛ
Занятия  проходят  в спортивном зале МБОУ «Гимназия №5»

по воскресеньям 18.00 – 20.00

По всем вопросам обращаться:  
                                                   Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23

МОЛОДЕЖНЫЙ  КИНОКЛУБ 
 

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
один  раз  в  две  недели  по  воскресеньям  в  14.00 

Ведущий – священник Павел Тындык +7 903 596 20 77

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

  по воскресеньям   в  17.00  


