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27  ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ  
РАВНОАП.  НИНЫ, 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ  ГРУЗИИ 
(335 г.)

25 ЯНВАРЯ  –   ПАМЯТЬ  
МУЧЕНИЦЫ  ТАТИАНЫ  (225 г.)

Святая Нина обошла с проповедью 
всю Картли и Кахети. Она подни-
малась в горные селения, которые 
были похожи на орлиные гнезда, 
свитые на отвесной скале над без-
дной. Она проповедовала во двор-
цах вельмож и хижинах бедняков. 
День и ночь она проводила в забо-
тах о новокрещенном народе, как 
крестная мать о своих детях.

Подвиг своей жизни святая Нина за-
вершила в восточной области Грузии 
Эрети, в селении Бодбе. Как надгроб-
ный памятник на ее могиле стоит 
храм святого Георгия Победоносца.

Ее мученический подвиг сопрово-
ждался чрезвычайными чудесами. 
По ее молитве три раза рушились и 
сокрушались статуи языческих богов 
– либо, как бы, сами собой, либо в ре-
зультате внезапного землетрясения 
или пораженные сопровождавшими-
ся устрашающим громом молниями.

Во время жесточайших истязаний 
она либо не чувствовала боли, либо 
после ночи, проведенной в темнице, 
являлась на суд без единого следа 
тяжелых увечий и ран, полученных на-
кануне. Выпущенный на нее в цирке 
огромный голодный лев не тронул ее.

БОГ  ВОШЕЛ  В  НЕДРА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  ЖИЗНИ

7  ЯНВАРЯ  –  РОЖДЕСТВО  ГОСПОДА 
И  СПАСА  НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА

(Начало. Окончание на с. 2)

Рождество Христово. Мозаика фон Пьетро Каваллини (ок. 1250–1330), Санта-Мария-ин-Трастевере, Рим

Христос родился!

Воистину Бог, как человек, на земле ро-
дился! Почему? – «Чтобы мы получили 
жизнь через Него» (1 Ин. 4, 9). Ибо без Бо-
гочеловека Господа Иисуса Христа жизнь 
человеческая – целиком и полностью са-
моубийственная бессмыслица, смерть, 
поистине самая явная и самая ужас-
ная бессмыслица на земле. Осмыслить 
смерть – это значит осмыслить жизнь во 
всех ее глубинах, высотах, бесконечно-
стях. И это делает только Всечеловеколю-
бивый Господь, Который по неизмерной 
любви становится человеком и навсегда 
остается Богочеловеком в человеческом 
мире. Жизнь человеческая только как Бо-
го-жизнь, жизнь в Боге, приобретает свой 

вечный смысл. А вне Бога жизнь – это са-
мая нелепая бессмыслица, преисполнен-
ная обиды и горечи. Твоя жизнь, человек, 
только в Боге обретает свой единствен-
но разумный, единственно логосный, 
единственно логический смысл. И мысль 
твоя, брат, твоя человеческая мысль, об-
ретает свой божественный и бессмерт-
ный смысл только в Боге, только как Бо-
го-мысль. Мысль человеческая только 
в Богочеловеке Господе Иисусе Христе 
становится Бого-мыслью. Также и чувства 
твои, человек, только в Боге находят свой 
божественный, свой бессмертный смысл. 
Без этого твои чувства – это твой самый 
безжалостный мучитель, постоянно рас-
пинающий тебя на вечном кресте, после 
которого нет воскресения. А совесть? 

Откуда этот свирепый незнакомец в нас, 
людях? И она только как Бого-совесть 
соединяется со своим божественным и 
вечным смыслом. Без этого и совесть че-
ловеческая – это свирепая и жуткая бес-
смыслица. А смерть моя и твоя, и всех 
людей вообще, не есть ли самое жестокое 
мучение для человеческого существа во 
всей вселенной? Да, это истинно так. Но 
и она, только как смерть Богочеловека, 
достигает своего вечного смысла через 
воскресение Богочеловека Господа Иису-
са Христа, ибо Им, только Им, осущест-
вляется победа над смертью и осмысля-
ется смерть в человеческом мире. Так и 
все человеческое, весь человек со всеми 
своими бесчисленными бесконечностя-
ми только как благодатный Богочеловек 
в обожающем и всеоживляющем Теле 
Богочеловека Христа – Церкви – обрета-
ет свой божественный, свой вечный, свой 
богочеловеческий высший смысл.

Воплощением, вочеловечением и оче-
ловечением Своим Бог самым очевид-
ным образом вошел в самую утробу, 
в недра человеческой жизни, вошел в 
кровь, в сердце, в центр всего сущего. 

 В Новомученическом храме возобновились 
ежедневные Богослужения (кроме понедельника и вторника).

Часы и Литургия будут начинаться в 9.00.
Вечерние Богослужения в 17.00, как и прежде.

В воскресные и праздничные дни будут совершаться, как и было,
две Литургии в 7.00 и в 9.00 
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БОГ  ВОШЕЛ  В  НЕДРА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  ЖИЗНИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Икона Божией Матери «Знамение». XII в. 
 Софийский собор Великого Новгорода

БЕГСТВО  
В  ЕГИПЕТ

«Бегство в Египет». Фреска XIV в. Высокие Дечаны, Сербия

11  ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ  МУЧЕНИКОВ  
14000  МЛАДЕНЦЕВ,  

ОТ  ИРОДА  В ВИФЛЕЕМЕ  
ИЗБИЕННЫХ (I в.)

Рождество Христово.  Фреска в параклисе святого Димитрия Солунского
Монастырь Ватопед. Афон

Вытесненный добровольным грехом че-
ловеческим из мира, из тела, из души че-
ловеческой Бог воплощением, вочело-
вечением возвращается в мир, в тело, в 
душу. Весь становится человеком и, бу-
дучи им, трудится для человека, вселя-
ется в мир и среди твари, промышляет 
о твари, освящает тварь, спасает тварь, 
преображает тварь, обожает тварь. Во-
площение Бога – это самое крупное 
потрясение и самое промыслительное 
событие, как на земле, так и на небе, 
ибо здесь осуществилось чудо из всех 
чудес. Если дотоле сотворение мира из 
ничего было самым большим чудом, во-
площение Бога в человека, несомненно, 
превзошло его своей чудесностью. Если 
при сотворении мира слова Божии об-
леклись в вещество, то при воплощении 
Господа нашего Иисуса Христа Сам Бог 
облекся в тело, в вещество, во плоть. По-
этому воплощение Бога стало промыс-
лительным во всей вселенной: для ка-
ждой личности, для каждого существа, 
для каждой твари.

И ты живи Им – живи Богочеловеком и ис-
целишься от всех смертей, от всех грехов, 
от всех страстей, от всякого дьяволизма. 
Твоя жизнь пусть станет Бого-жизнью. В 
этом вся твоя небоземная тайна, о, че-
ловек; человек, как только ты станешь 
членом церкви – членом Богочеловече-
ского Тела Христова. А как жить в церкви 
Христовой? – Жить святыми таинствами и 
святыми добродетелями. Поэтому перед 
Рождеством – пост. Пост как первая до-
бродетель и с ним всегда молитва. Эти две 
основных добродетели приводят челове-
ка к Богочеловеку и богомудро его учат, 
как жить Им и в Нем. Что делать с телом, 
данным тебе от Бога? – Очистить его, осво-
бодить его от всякой нечистоты, от всякой 
страсти, от всякого зла, от всякого демо-
на. А что это значит? – Это значит очистить 
его от всякого греха, ибо во всяком грехе 
скрывается дьявол, во всяком грехе ра-
ботает дьявол помимо твоей свободной 
воли. В великом грехе – князь бесовский, в 
малом – бесенок. И тебе, и мне, и каждому 
человеку даны все средства победить тех 
бесов, все страсти, все грехи, все смерти в 
нас и в окружающем нас мире. На первом 
месте молитва и пост. Всеистинные уста 
Всеистинного Господа Иисуса Христа из-
рекли и эту животворящую истину: «Сей 

же род изгоняется только молитвою и по-
стом» (Мф. 17, 21),– род всех видов грехов, 
всех видов страстей, всех видов бесов.

Рождество перед тобой, передо мной, 
перед всеми нами, братья и сестры: Бог 
рождается как человек, «чтобы мы полу-
чили жизнь через Него» и так бы исполни-
ли Богом и душу, и тело. А этого удобнее 
всего достигаем молитвою и постом. Они 
чистят, очищают и тело, и душу, чтобы в 
них радостно вселился чудесный и прес-
ладкий Богомладенец Господь Иисус и 
Богом исполнил всецелое наше челове-
ческое существо, все его бесчисленные 

Он встал, взял Младенца и Матерь Его 
ночью и пошел в Египет (Мф. 2, 14). Так 
Сын Божий отправился в путь, который в 
противоположном направлении прошли 
его предки, народ, в чьём соборном теле 
соткалась Пречистая Плоть Богочелове-
ка. Они бежали от египетского рабства в 
Землю Обетования, Он – уносимый храни-
тельными руками Богородицы, – от обе-
зумевшего властолюбца Ирода, который 
залил землю Вифлеема кровью четырнад-
цати тысяч невинных младенцев – первых 
мучеников, пусть не добровольно, пусть 
неосознанно, но всё же отдавших жизнь 
свою за Него – Христа, Спасителя мира.

Вот пророчество о судьбе Церкви Хри-
стовой на земле! Вот её вечная участь! Вот 
удел чад Рахили, которая доныне плачет 
о детях своих и не хочет утешиться, 
ибо их нет (Мф. 2, 18)! Потому что как не 
переводится святая кротость, которая 
наследует землю (Мф. 5, 5), как не исся-
кает младенческое святое доверие Богу в 
душах верных чад Церкви Христовой, так 
не угасает, подобно огню неугасимому, 
(Мк. 9, 44) слепая злоба сынов против-
ления (Еф. 2, 2). И на вопрос, отчего же так 
ненавидели и старые и новые гонители 
Церковь, ответ как прежде, так и теперь 
один: оттого, что сеянье Божие на земле – 
Церковь Христова – не от мира сего, как 
«не от мира сего» и Младенец, бегущий 
ныне в Египет. Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от 
мира, но Я избрал вас от мира, потому 
ненавидит вас мир (Ин. 15, 19).

Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир 
лежит во зле (1 Ин. 5, 19), – говорит нам 
апостол Иоанн Богослов. И мир, лежащий 
во зле, так приноровился к этому своему, 

ставшему ему родным злу, так сроднил-
ся с ним, что готов почитать его добром 
только потому, что так – привычнее. В этом 
злом мире установились вполне последо-
вательные и по-своему разумные обычаи. 
Царь у народа может быть только один, 
потому что, когда царя – два, возникает 
опасное разделение власти, ибо никто 
не может служить двум господам: ибо 
или одного будет ненавидеть, а друго-
го любить; или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть (Мф. 6, 
24). Поэтому Ирод, убивая Вифлеемских 
младенцев, был убеждён, что радеет как 
раз не о себе самом, а о благе отечества 
и его подданных. Поэтому и все гонители 
Церкви Христовой, от времён Ирода и до 
сего дня, всегда преследуют Христа, руко-
водствуясь, как они говорят, «высшими го-
сударственными интересами». Точно так 
же заурядный вор, считает себя благород-
ным разбойником, этаким «робингудом», 
восстанавливающим справедливость тем, 
что отнимает у богатых «излишки».

Да и каждый из нас, впадая в любую 
страсть, в любой грех, изгоняя из своего 
сердца Христа Спасителя, вовек не при-
знается себе, что это ведь он сам, сам гонит 
Христа. Нам и трудиться-то особенно не 
надо, чтобы объяснить себе наше грехов-
ное действие не разгулом страстей, а за-
ботой, например, о справедливости, когда 
мы злобствуем на брата своего. Любой 
грех отгоняет благодать Божию от сердца 
грешника, и Христос вновь и вновь бежит 
от нас в Египет, как некогда бежал туда от 
преследований кровожадного Ирода; ибо 
что общего у света с тьмою? Какое 
согласие между Христом и Велиаром? 
Или какое соучастие верного с невер-
ным? (2 Кор. 6, 14-15).

Мы всё это знаем, однако почему-то вся-
кий раз предпочитаем делать вид, что 
евангельское повествование об избие-
нии невинных младенцев нас не касается, 
а слёзы Рахили просто-напросто высох-
ли за давностию лет. Но Церковь не даёт 
нам утвердиться в самодовольном покое. 
Устами своего первоверховного апосто-
ла она говорит нам сегодня о покаянии 
как о единственном способе остаться с 
гонимым Христом, а не очутиться в ком-
пании с гонителем Иродом. Апостол ка-
ется нелицеприятно и решительно, не из-
мышляя себе оправданий. Вы слышали, 
– пишет он Галатам, – о моем прежнем 
образе жизни в Иудействе, что я же-
стоко гнал Церковь Божию, и опусто-
шал ее, и преуспевал в Иудействе бо-
лее многих сверстников в роде моем, 
будучи неумеренным ревнителем 
отеческих моих преданий (Гал. 1, 13-14). 
Если тот, кто более всех потрудился (1 
Кор. 15, 10), способен покаянно сравнить 
себя с неким извергом (1 Кор. 15, 8), что же 
остаётся делать нам, не положившим ещё 
даже и начала покаянным трудам?

С каждым новым грехом мы принуждаем 
Дух Божий оставлять нашу душу, создан-
ную по образу и подобию Божию. С каж-
дым новым падением мы понуждаем Мла-
денца Христа бежать в Египет, оставляя 
дом наш пуст (Мф. 23, 38). Но «пустой 
дом» нашей души не может бесконечно 
оставаться незанятым. Слишком хорошо 
известно, что когда нечистый дух вый-
дет из человека, то ходит по безво-
дным местам, ища покоя, и не находит; 
тогда говорит: возвращусь в дом мой, 
откуда я вышел. И, придя, находит его 
незанятым, выметенным и убранным; 
тогда идет и берет с собою семь дру-
гих духов, злейших себя, и, войдя, жи-
вут там; и бывает для человека того 
последнее хуже первого (Мф. 12, 43-45). 
Поэтому и праздник Рождества Христова, 
который мы ныне празднуем с такой ду-
ховной радостью, должен стать для каж-
дого из нас поводом к новым покаянным 
трудам, чтобы наш грех, наше нерадение о 
собственном спасении не послужили при-
чиной бегства Сына Божия в Египет. 

Священник Сергий Ганьковский.
11 января 2004 г.

бесконечности. Ибо потому и сотворены, 
человек, и твое тело, и твоя душа, чтобы 
исполниться Богом и жить Богом в гор-
нем Божием мире. Нашими богоданными 
учителями в этом являются смиренная 
молитва и смиренный пост – эти святые 
и основные евангельские добродетели. 
Пусть они с нами летят, пускай предваря-
ют нас и всем людям во всей вселенной 
неумолчно возвещают всеспасительное и 
всерадостное благовестие:                                                                

Христос родился!

Преподобный Иустин (Попович)
Рождество Христово 1970 г.
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Мозаика монастыря Хора (Кахрие-джами) в Константинополе. 1316-1321 г. 
Стамбул, Турция

Многое, происходившее в Ветхом За-
вете, иногда явно, иногда прикровенно 
указывало на события, которые должны 
были совершиться в пришествие Спа-
сителя нашего Господа Иисуса Христа 
и после Него. Так и обрезание телесное 
служило знаком нового обрезания в Но-
вом Завете, обрезания уже не телесно-
го, а духовного. В чем состоит это духов-
ное обрезание? Господь Иисус Христос 
неоднократно говорил: «Кто хочет идти 
по Мне, – т.е. за Господом Иисусом Хри-
стом в Царствие Божие, в славу Божию, 
– тот должен отвергнуться себя, и, взяв 
свой крест, следовать за Мной». Вот это 
отвержение себя и есть духовное обре-
зание. Но что значит отвергнуться себя? 

Это значит отвергнуться греха, который 
так проник в душу и тело каждого чело-
века, что отвергнуть грех равносильно 
тому, как будто человек должен самого 
себя отвергнуться.

Человек преисполнен всяких страстей, 
которые въелись в него, как рак – болезнь 
въедается в тело человека, растет за счет 
него и лишь тяжелая и болезненная опе-
рация может спасти человека. Так и грех 
необходимо как бы оперировать, обре-
зать, то есть отрезать от себя, вырезать 
его, чтобы человек остался здоровым.

Ибо, как без обрезания, которое соверша-
лось в Ветхом Завете на 8-ой день после 

рождения младенца, человек не мог вой-
ти в общество избранного народа, так и 
без духовного обрезания христианин не 
может войти в Царствие Божие.

Мы должны постоянно, ежедневно, мож-
но сказать ежеминутно, совершать над 
собой эту духовную операцию.

Игумен Никон (Воробьев), 1963 г. 

Надобно быть по приличию и потребности ино-
гда младенцем, а иногда львом, особенно сим по-
следним тогда, когда против нас восстают стра-
сти или лукавые духи; потому что несть наша 
брань к крови и плоти, но к началом и ко вла-
стем и к миродержителем тьмы века сего, 
духовом злобы поднебесным (Еф. 6, 12).

Мы всегда должны быть внимательны к нападе-
ниям диавола, ибо можем ли надеяться, что он 
оставит нас без искушения, когда не оставил Са-
мого Подвигоположника нашего и Начальника 

веры и Совершителя Господа Иисуса Христа? Сам 
Господь Апостолу Петру сказал: Симоне, Симо-
не, се, сатана просит вас, дабы сеял, яко пше-
ницу (Лк. 22, 31).

Итак, мы должны всегда во смирении призывать 
Господа и молить, да не попустит на нас быть ис-
кушению выше силы нашей, но да избавит нас 
от лукаваго (Мф. 6, 13).

Из духовных наставлений 
преподобного Серафима Саровского

Одно из величественнейших и умилительнейших 
священнодействий над стихиями есть освящение 
воды – стихии, столь необходимой для поддержа-
ния нашей жизни и для освящения разных пред-
метов. Церковь освящает воду для того, чтобы воз-
вратить ей первобытную чистоту, низвести на нее 
благодать Святого Духа и благословение небес-
ное, к освящению душ и телес всех, пользующихся 
ею, к отгнанию наветов всех видимых и невидимых 
врагов и ко всякой пользе для верующих.

Два евангельских события главным образом освя-
тили воду: крещение Господа в струях Иорданских 
и возмущение воды от Ангела в Силоамской купе-
ли. В воспоминание этих событий в Православной 
Церкви соответственно установлено два водоо-
священия: великое и малое водоосвящение.

Великое водоосвящение совершается исключи-
тельно в навечерие и в самый день праздника 
Богоявления. Водоосвящение называется вели-
ким по особой торжественности обряда и воспо-
минания крещения Господня.

Великое водоосвящение совершается в конце 
богослужения в навечерие праздника и в самый 
день праздника и в основном состоит из пения 
стихир «Глас Гос подень на водах», чтения трех па-
ремий, прокимна, Апостола и Евангелия, мирной 
ектении и освятительной молитвы с прошениями 
об освящении воды. И, наконец, – самого освяще-
ния воды с троекратным погружением святого 
креста и троекратным пением тропаря Богоявле-
ния: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи».

Вода, освященная в навечерие праздника и в 
самый праздник Богоявления, называется вели-
кой агиасмой, т. е. великой святыней, потому что 
чрез наитие Духа Божия она восприяла в себе ве-
ликую, Божественную и чудодейственную силу. 
Поэтому эта вода имеет важное и обширное 
употребление у христиан. Ею окропляются дома 
верующих в навечерие и праздник Богоявления; 
верующие могут употреблять ее во всякое время 
с великим благоговением, вкушают до принятия 
пищи, заботливо хранят ее в течение года, кро-
пятся и знаменуются ею во здравие души и тела. 

Ее употребляет Церковь при освящении Мира, при освящении анти-
минсов и при освящении артоса в день Пасхи. 

Гермоген Шиманский.
Литургика: Таинства и обряды

ВЕЛИКОЕ 
ВОДООСВЯЩЕНИЕ
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«ЖЕЛЕЗНЫЙ»  
ГЕОРГИЙ

21  ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  
ГЕОРГИЯ  ХОЗЕВИТА (VII в.)

28  ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНЫХ 
ПАВЛА  ФИВЕЙСКОГО  (341 г.) 
И  ИОАННА  КУЩНИКА (V в.)

УСТРЕМЛЕННЫЕ  
ЛЮБОВЬЮ  

К  БОГУ

Монастырь св. Георгия возник в IV в., когда 
пять сирийских монахов, стремившихся к 
пустынному уединению по опыту проро-
ков, поселились у пещеры, в которой св. 
пророк Илия скрывался три года и шесть 
месяцев, а вороны приносили ему еду 
(Цар.3, 17, 5-6). Это был пещерный мона-
стырь, монахи проживали в пещерных ке-
льях над горным потоком. Со всех сторон 
монастырь был окружён скалами и пусты-
ней, только в самом низу, у подножия ска-
лы, узкая полоса земли вдоль реки была 
населена и плодородна. 

В этом монастыре св. Георгий Хозевит 
снискал всеобщее уважение своей аске-
тической жизнью. Если и прежде он воз-
держивался от вина и горячей пищи, то 
теперь толок в ступке объедки, оставши-
еся после других монахов, и лепил из них 
сухие шарики, которыми питался один 

раз в два-три дня. Одевался он в рясу, ко-
торую сам сшил себе из тряпок, найден-
ных на свалке в соседней деревне, и из 
них же соорудил себе постель. Постоянно 
терзаемый голодом, он работал в мона-
стырской пекарне, целыми днями стоя у 
жарких печей в сорокаградусный зной, и 
не вкушал хлеба. Жил в пещерной келье 
и всё время, свободное от работ, посвя-
щал молитве. Монахи прозвали Георгия 
«Железным» за его нечувствительность 
ко всякого рода лишениям. Уже весьма 
старый и чрезвычайно худой, он отличал-
ся выносливостью и силой. Настоятелем 
он был рукоположен во иеродиаконы. 
Местные жители тянулись к нему за сове-
том. Во время произошедшего в 614 году 
персидского нашествия шаха Хосрова, 
когда был уничтожен монастырь Хозева 
(восстановлен вскоре), и было замуче-
но множество христиан, в том числе из 

«Преподобные Иоанн и Георгий Хозевиты у пещеры пророка Илии». 
Фреска в пещерном храме пророка Илии, мужской монастырь Георгия Хозевита (Вади Кельт), 

Палестина

Икона «Павел Фивейский и Иоанн Кущник со сценами жития», около 1705 г.
Ярославский Художественный Музей

Хозевской братии, «железный» Георгий 
заблаговременно ушел из монастыря и 
таким образом выжил.

Скончался Георгий в глубокой старости 
в восстановленной Хозевской обители в 
окружении паломников и учеников. Его 
житие, написанное непосредственным 
учеником, Антонием Хозевитом, широко 

разошлось по православным странам. 
Димитрий Ростовский даёт его подроб-
ный пересказ. Современные учёные счи-
тают житие Георгия Хозевита полезным 
источником по монашеской жизни в Па-
лестине того периода, а также о событиях 
персидского нашествия. Житие переве-
дено на английский язык, ему посвящена 
научная литература.

Сегодня, дорогие братья и сестры, мы по-
читаем память двух святых нашей великой 
Церкви: преподобного Павла Фивейского 
и преподобного Иоанна Кущника. Они оба 
были монахами и прожили разную жизнь. 
Один из них – преподобный Иоанн Кущник 
– всего лишь шесть лет подвизался, буду-
чи монахом, а другой прожил в пустыне 
один, питаемый вороном и причащающий-
ся только у ангелов, 91 год. Такая разная 
жизнь, и такой одинаковый конец. Как го-
ворят люди: человек предполагает, а Бог 
располагает. То есть мы все думаем, что бу-
дет вот так и так, а у Господа все по-другому. 
Ин суд человеческий, ин суд Божий.

Но есть кое-что, что объединяет их в своей 
жизни. Они стяжали такую любовь Божью, 
которую мало кто может достигнуть. В XX-м 
веке такую любовь стяжал Силуан Афон-
ский, которого называли апостолом любви 
двадцатого века. Что же они сделали? Они 
отреклись от всего: от славы, от богатства, от 
мирских удовольствий, от своих родителей 
даже. И ради чего и ради кого? Ради любви к 
Богу, ради Бога. То есть они полюбили боль-
ше всего на свете Бога, и больше никого.

Так что же такое любовь к Богу? Препо-
добный Серафим Саровский говорил: Бог 
есть огонь, согревающий и разжигаю-
щий сердца и утробы. Если мы ощущаем 
в сердцах своих хлад, то призовем Госпо-
да; и Он, пришед, согреет наше сердце 
совершенной любовью не только к Нему, 
но и к ближнему нашему. Преподобный 

Иоанн Лествичник говорил: любовь есть 
источник божественного огня в сердце.

А преподобный Антоний Великий – ро-
доначальник нашего монашества право-
славного, говорил: любовь к Богу есть 
сильнейший возбудитель ревности к 
богоугождению. Святой апостол сам по 
себе знал, что любовь сильнее страха и го-
ворил: я уже не боюсь Бога, но люблю Его, 
то есть не страхом побеждать, как 
держать себя, а любовью, ибо любовь 
изгоняет страх.

А преподобный Максим Исповедник так 
сказал: совершенная любовь не разде-
ляет единого естества человека по 
различиям их, по нравам, но всегда 
смотрит на оные; всех человеков рав-
но любит, добрых любит как друзей, 
не добрых как врагов, благодетель-
ствуя им, долготерпя им, перенося 
ими причиняемый нам вред, отнюд не 
отплачивая им зла, но даже страдая 
за них, когда случай востребует, дабы 
если и возможно, соделать их своими 
друзьями. Но если и невозможно, она все 
же не отступает от своего расположения 
к ним, всегда равно являя плоды любви 
всем человекам. Так и Господь наш и Бог 
Иисус Христос, наш великий Учитель, яв-
ляет к нам Свою любовь, пострадал за все 
человечество, и за добрых, и за недобрых, 
и всем равномерно даровал надежду вос-
кресения. Любовь – это то, что нам дано от 
Бога и отличает от всего животного мира.

<...> Способность любить нельзя вывести 
из физических законов. Любовь – это что-
то необъяснимое. Это свойство Творца, 
Который вложил его в нас вместе со Сво-
им образом и подобием. И вложив в нас 
эту способность любить, Бог возвысил че-
ловека над всем остальным миром и при-
общил нас к духовному миру. Так как Бог 

предназначил человеку быть представи-
телем двух миров – физического и духов-
ного, мы получили заповедь любить Бога. 
И приобретаем мы такую же силу любить, 
вложенную в нас в своем первоначаль-
ном устройстве. Так говорил святитель 
Василий Великий.

Иеромонах Силуан (Межинский)
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Новости  прихода

ВЕЧЕР,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ  МАМАМ
27 ноября 2022 на приходе Серафимов-
ского храма праздновали Всероссийский 
День матери. В тёплой и уютной атмос-
фере Детского центра «Покров» трудами 
прихожан городских приходов, работ-
ников детского центра «Курс» во главе 
с Ответственным по делам молодёжи 
Королёвского благочиния священником 
Павлом Тындыком получился очень свет-
лый и трогательный вечер, посвященный 
самому нежному и близкому каждому жи-
вущему на земле человеку – маме. Ребята 

подготовились к празднику и подарили 
мамам небольшой концерт, где звучали 
стихи, песни и игра на музыкальных ин-
струментах. После резвой паузы в виде 
интерактивных игр, был организован 
мастер-класс по изготовлению открыток 
для мамочек. Душевное чаепитие стало 
приятным завершением праздника.

Сердечно благодарим всех организато-
ров и гостей праздника!

Приходская жизнь это не только праздники и меропри-
ятия. Хозяйственные работы  также занимают много 
времени и усилий для поддержания порядка. Впереди 
ещё много работ по благоустройству Новомучениче-
ского храма. 

Весь прошедший год мы усиленно готовились к его ос-
вящению. Была заказана и изготовлена церковная ут-
варь и мебель для Алтаря: киот с иконой «Воскресение 
Хрис тово», горнее место с резными табуретами, шкаф 
для облачений, книжный шкаф, комод под облачения, на-
бор мебели со столешницей со встроенной раковиной, 
боковые вешалки, дверцы для антресолей. В работе ещё 
остаются Жертвенник, аналой и другие предметы обста-
новки Алтаря.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  РАБОТЫ:  
ИТОГИ  2022  ГОДА
По воскресным и праздничным дням в храме собирается 
большое количество прихожан, многие приезжают семь-
ями на машинах. И вопрос об удобном подъезде к храму 
и парковке стоял уже давно. В середине ноября с помо-
щью городских властей этот вопрос решен. Сейчас, из-
за обильных снегопадов бывают затруднения в очистке 
территории от снега. Но на помощь приходят прихожа-
не, которых, пользуясь случаем, хочется поблагодарить 
за помощь в уборке снега. Приглашаем всех,  у кого бу-

дут силы и возможности, помочь в уборке территории. 
Также всегда нужна ваша помощь и в других приходских 
делах и заботах. Например, в организации праздничных 
мероприятий. 

Предложить свою помощь можно обратившись по те-
лефону или в свечную лавку каждого храма нашего 
прихода.

Дорогие братья и сестры!

Ознакомиться с расписанием Богослужений, 

узнавать новости прихода и т.д. вы можете 

на наших страницах в соцсетях:

Офиц. сайт храма: http://serafimhram.ru

ВКонтакте: https://vk.com/serafimhramkorolev

Приложение «Мой приход»

Группа WhatsApp «Информация о приходе»

Группа WhatsApp «Диалоги прихода»

Телеграм-канал «Информация о приходе»:

                            https://t.me/serafimhram_info

Телеграм-канал «Диалоги прихода»:

                                       https://t.me/serafimhram
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ПОКЛОНЕНИЕ 
ЧЕСТНЫМ  ВЕРИГАМ
29  ЯНВАРЯ  –  ПОКЛОНЕНИЕ 
ЧЕСТНЫМ  ВЕРИГАМ  АПОСТОЛА  ПЕТРА

Иконы «Поклонение веригам апостола Петра». Местный ряд иконостаса Петра и Павла в Кожевниках. Новгород

ВРЕМЯ
Время жизни самое благоприятное для созидания СПА-
СЕНИЯ.

Как и земледельцы несмысленны, пропустившие время 
удобное, хотя и сеют, но погубляют семя, яко не в тое 
время, когда должно, сеют; так и несмысленные греш-
ники будут некогда искать спасения, но не получат того, 
яко тогда будет время суда, а не покаяния. Ныне время 
сеяти, искати, просити, толкати в двери Божия милосер-
дия, когда Бог обещал услышати и помогати, и слушает, и 
помогает. Глаголет бо: «во время благоприятно послушах 
тебе, и в день спасения помогох ти. Се ныне время благо-
приятно, се ныне день спасения» (2 Кор. 6, 2).

Симфония по творениям святителя Тихона Задон-
ского / Схиархимандрит Иоанн (Маслов). – Москва: 
«Самшит-Издат», 2003 г.

НА  НОВЫЙ  ГОД 
Бьют двенадцать! Помолимся Богу, 
Чтоб нам новые силы Он дал, 
Чтоб житейскую нашу дорогу 
Светоч яркий добра освещал. 
Чтоб люди обиды прощали, 
Чтоб не стали рабами страстей, 
Чтоб они враждовать перестали, 
Меньше было бы слез и скорбей. 
За врагов чтобы люди молились, 
Чтоб надежда в душе их жила, 
Чтобы солнцем любви озарилась 
Нашей жизни гнетущая мгла.

В Новом году, возлюбленные о Господе, нам прилично 
вспомнить о времени, так как время дороже всего. 

Дорожи временем. Оно дороже золота: им покупается 
блаженная вечность. 

Не теряй ни одной минуты, чтобы не купить на нее 
что-нибудь для вечности. (Помолиться Богу, почитать ду-
шеполезное, сделать добро, искоренить худую привыч-
ку, оплакать прежде сделанный грех.) 

Каждый час, каждая минута дороги, потому что даны со 
счетом и в них потребуют отчета (как мы их употребили). 

Посредством времени можно приобрести все – самое 
небо и блаженную вечность. 

У  книжной  полки

ПРИХОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА
открыта в Серафимовском храме 

по субботам и воскресеньям 
после  утреннего Богослужения  до 12.00 

Будем делать доброе, пока имеем время.

Горе ленивому! Взыщет того времени, которое употре-
бил худо, и не найдет уже. 

Наилучшее употребление времени состоит в посвящении 
его Творцу веков и времени. Кто не дает Богу своего вре-
мени, того Бог лишит Своей блаженной вечности. 

Будьте здравы и Богом Хранимы! 
Рождество Христово

Из писем разным лицам 
протоиерея Валентина Мордасова.

«Как жить по воле Божией». Единецко-Бричанская 
епархия, 2005 г.

Около 42 года апостол Петр по повеле-
нию императора Ирода Агриппы был за-
ключен в темницу, где его сковали двумя 
железными цепями. Ночью накануне суда 
Ангел Господень снял с Петра эти цепи 
и чудесно вывел его из темницы (Дея-
ния 12, 1–11). Христиане, услышав о чуде, 
взяли вериги и хранили их как драгоцен-
ность, святыни прославились многочис-
ленными чудесами, исцелением больных 
людей. Вериги святого апостола Петра 
хранились в Иерусалиме до патриарха 
Ювеналия, который в 439 году подарил их 
Евдокии, супруге императора Феодосия 
Младшего, перенесшей их из Иерусалима 
в Константинополь. Одну веригу Евдокия 
послала в Рим своей дочери Евдоксии, где 
для хранения был возведен храм святого 
Петра на Эквилинском холме (Сан-Пье-
тро-ин-Виколи), в котором реликвия хра-
нится и поныне.

Веригу, оставшуюся в Константинополе, 
Евдокия передала в церковь святого Пе-
тра, находившуюся около храма святой 
Софии. В русских текстах Пролога гово-
рится, что эта церковь была внутри Со-
фийского собора. Веригу, вкованную в 
золотую икону, видел русский паломник 
Антоний Новгородец около 1200 года. 
Церковь установила день празднования 
святыне, в этот день веригу торжественно 
выносили из алтаря храма и возлагали на 
аналой. Этот обряд поклонения изобра-
жается на иконах. Действие происходит 
на фоне величественного храма: процес-
сию верующих возглавляют святитель и 
коленопреклоненный император. Самое 
раннее известное в иконописи изобра-
жение Поклонения веригам апостола 
Петра представлено на новгородской 
иконе середины XVI века (1547–1548 гг.) из 
местного ряда иконостаса Петра и Пав-
ла в Кожевниках в Новгороде (НГОМЗ). В 
ее иконографии выделены два сюжета 
– изведение апостола Петра из темницы 
и собственно поклонение его веригам: 
вериги изображены на аналое, покры-
том белой тканью, им поклоняется царь, 
святитель и народ. Существуют иконы 
со Сказанием о веригах апостола Петра 
(например, начала XIX века из частного 
собрания), представляющие иконографи-
ческую редкость.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  СЛОВА  «ВЕРИГИ»  –  ТЮРЕМНЫЕ  КАНДАЛЫ,  ЦЕПИ. 
К  ВЕЛИЧАЙШИМ  СВЯТЫНЯМ  ХРИСТИАНСКОГО  МИРА  ПРИНАДЛЕЖАТ  ВЕРИГИ  АПОСТОЛА  ПЕТРА – 
ЦЕПИ,  КОТОРЫМИ,  ПО ПРЕДАНИЮ,  АПОСТОЛ  ПЕТР БЫЛ  СКОВАН  ВО  ВРЕМЯ  АРЕСТОВ. 
ОБ  ОДНОМ  ИЗ  АРЕСТОВ  СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ  КНИГА  ДЕЯНИЙ  СВЯТЫХ  АПОСТОЛОВ

Эти и другие книги вы можете найти на полке на-
шей приходской библиотеки.

Рубрику подготовила 
Светлана Григорьевна Трофимова
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Глава 9

2  ЯНВАРЯ – 
СЕДМИЦА  30-я  

ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
ПОНЕДЕЛЬНИК

(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  ЧТЕНИЯ  31-й  СЕДМИЦЫ)

Читаем  вместе  Евангелие

42 А кто соблазнит одного из малых 
сих, верующих в Меня, тому лучше 
было бы, если бы повесили ему 
жерновный камень на шею и бро-
сили его в море.

43 И если соблазняет тебя рука твоя, 
отсеки ее: лучше тебе увечному 
войти в жизнь, нежели с двумя ру-
ками идти в геенну, в огонь неуга-
симый,

44 где червь их не умирает и огонь 
не угасает.

45 И если нога твоя соблазняет 
тебя, отсеки ее: лучше тебе войти 
в жизнь хромому, нежели с двумя 
ногами быть ввержену в геенну, в 
огонь неугасимый,

46 где червь их не умирает и огонь 
не угасает.

<…> Господь называет три источника со-
блазна: руку, ногу и глаз – и тем обозначает 
соблазны, происходящие от разнообраз-
ных движений тела (рука – осязание, по-
хоть), от различных видов человеческой 
деятельности (нога – поступки) и от чело-
веческой мысли (глаз – видение, мысли).

Причем Господь указывает источники 
соблазна в порядке их жизненной силы. 
Сначала называет соблазны, наиболее 
близкие человеку, возникающие в нем как 
бы непроизвольно, затем соблазны, вос-
принимаемые сознательно и идущие из-
вне, от внешней жизни, и, наконец, более 
утонченные – соблазны мысли. Но все три 
источника соблазна объединяются тем, 
что повод к их возникновению идет из-
вне, через внешние органы чувств (рука, 
нога, глаз).

И потому Господь указывает один прием 
борьбы с соблазнителем: «отсеки», «выр-
ви», т. е. прием отметания, отбрасывания, 
подавления внешнего ради спасения вну-
треннего – души.

<…> Чем может компенсировать человек 
потерю души? Конечно, ничем. Не только 
рукой, ногой и глазом, а и всей внешней 
жизнью! Значит, за свою душу и ради нее 
без колебаний лишайся руки и глаза, т. е. 
отсекай соблазняющее внешнее.

Так поступай и ты. Поставь задачей жиз-
ни – сберечь душу. Жива душа – и ты жив. 
Погибла душа – и в тебе не будет жизни. 
А потому безжалостно отсекай всё, ис-
требляющее душу, отсекай соблазн, кото-
рый несет с собой смерть души. И если со-
блазн идет от внешнего и через внешнее, 
то не бойся, не жалей, обрезай всё внеш-
нее… Без пощады рви все нити, связыва-
ющие тебя с внешним, и с легким сердцем 
бросай концы…

<…> Господь указывает на необходимость 
«осоления огнем» сейчас же после речи об 
отсечении соблазняющих глаз, рук и ног. 
И мало того, Господь соединяет обе речи 
причинной связью: Если глаз твой со-
блазняет тебя, вырви его: лучше тебе с 
одним глазом войти в Царствие Божие, 

нежели с двумя глазами быть ввержену 
в геенну огненную…, ибо всякий огнем 
осолится и т. д. (Мк. 9, 47–49).

Значит, мысль Господа такова, что, если ты 
встал на путь Христов и отверг себя, чтобы 
найти себя возрожденным, то нечего тебе 
жалеть одного своего члена, мешающего 
твоему духовному восстанию. Безжалост-
но отсеки его… Не бойся… Не колеблись… 
Это неминуемо. Насилия над собой даже 
до крови не избежать, потому что всякому 
надлежит «огнем осолиться»…

Надлежит «осолиться огнем» всякому без 
исключения. Всякому, кто хочет освобо-
диться от смрада распада и осолить себя, 
неминуемо пройти чрез очистительный 
подвиг…

И этот подвиг может быть жесток, как 
огонь… И, однако, не смущайся… иди и 
гори, потому что чрез горение ты засте-
рилизуешься духом… Ты станешь чист, 
как раскаленное серебро, и процесс тле-
ния (разложения) прекратится.

<…> Господь говорит о жертвенности 
подвига. Он говорит, что всякая жертва 
осоляется солью, т. е. всякий, принося-
щий жертву, заботится, чтобы она была 
угодна, и делает ее ароматной, придавая 
ей лучший вкус. А основное вкусовое сда-
бривание – это соль. Вот почему Господь и 
сказал, что жертвенное приношение осо-
ляется солью, т. е. делается ароматным, 
приятным.

Так и ты смотри на свой труд ради души 
и ради Господа как на жертву…, а пото-
му неси подвиг с радостью… И осоли его 
огнем борьбы и очищения, чтобы твоя 
жертва-подвиг стала ароматной и прият-
ной, как осоленный жертвенный дар.

И твой подвиг ради Бога будет таким, ког-
да он пойдет от сердца, как искренняя 
жертва Богу… Тогда боренья, совершае-
мые ради Бога, заполнят всю душу и поте-
кут в ней, как благословенный фимиам… 
И в душе разовьется влечение к боре-
ньям, и уже тоска о подвиге будет снедать 
ее, если б она, хотя временно, ушла от 

борений. Тогда за страданьем проглянет 
утеха, и за слезами засветится тихая ра-
дость. Тогда ты полюбишь страданья, и 
мила тебе будет печаль о Боге.

Вот что значит осоление души, когда она 
через подвиг сделается ароматной жерт-
вой Христу.

А Господь и еще углубляет ту же мысль: 
«Соль – добрая вещь; но ежели соль не со-
лона будет, чем вы ее поправите?»

Это значит, что если ваше делание ради 
Господа будет нудно и безвкусно, если са-
можаление будет влачить вас по низине 
будней, и среди болота падений вас будет 
хватать только на мшистые кочки непроч-
ных опор, и вы будете бояться крутизны на-
силия над собой, то ваше делание потеряет 
весь захват подвига, выдохнется и станет 
безвкусным, как соль, потерявшая силу.

И ничто, решительно ничто не поможет 
вам вернуться к духовной бодрости и ра-
дости о Христе, как новое осоление себя, 
т. е. опять путь огненного насилия над со-
бой, захвата в труде ради Христа, чтобы 
снова появился аромат жертвенного го-
рения и крепость осоленной души.

И, наконец, Господь делает последний вы-
вод: Имейте в себе соль, и мир имейте 
между собою.

47 И если глаз твой соблазняет тебя, 
вырви его: лучше тебе с одним гла-
зом войти в Царствие Божие, неже-
ли с двумя глазами быть ввержену 
в геенну огненную,

48 где червь их не умирает и огонь 
не угасает.

49 Ибо всякий огнем осолится, и 
всякая жертва солью осолится.

50 Соль – добрая вещь; но ежели 
соль не солона будет, чем вы ее по-
правите? Имейте в себе соль, и мир 
имейте между собою. 

Глава 10

1 Отправившись оттуда, приходит 
в пределы Иудейские за Иордан-
скою стороною. Опять собирается 
к Нему народ, и, по обычаю Свое-
му, Он опять учил их.

Нам нечего прибавить к этим Господним 
словам, и надо лишь глубже запечатлеть 
их на первой странице своего сердца.

Да, «имей в себе соль». Держись подви-
га, как огненного очищения, чтобы в нем 
осолилась душа и тем прекратилось бы ее 
разложение…

Опять собирается к Нему народ, и, по 
обычаю Своему, Он опять учил их (Мк. 
10, 1). Снова образ взаимных отношений 
души и Бога. Повторением слова «опять» 
Божественное Откровение отмечает по-
стоянство и настойчивость души, ищущей 
Бога, и всегдашнюю открытость Господа 
такой душе.

Господь невидимо ходит по виноград-
никам человеческих душ… И надо душе 
откликаться и идти ко Христу… Идти с на-
стойчивостью… И если б случилось душе 
уклониться и отбиться от своего Учителя 
и Спасителя, пусть она опять и опять не 
устает вернуться к Нему и собирать около 
Него свои силы.

А Он-то, Спаситель, конечно, «по обычаю 
Своему» – по милосердию, всепрощению и 
любви Своей – не устанет отзываться такой 
душе и всегда будет «учить» ее, открывать 
ей глаза сердца, влечь к Себе и спасать, да-
вая жизнь и радость в общении с Собой.

Сщмч. Григорий (Лебедев).
Толкование на Евангелие от Марка

30  ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  
АНТОНИЯ  ВЕЛИКОГО (356 Г.)
Святой Антоний был одним из первых 
подвижников, поселившихся в пусты-
не. Однажды, недоумевая, как ему жить, 
чтобы спастись, он обратился в молитве 
к Богу: «Господи, что мне делать, как про-
водить дни, как жить?» И увидел перед 
собой ангела, который принял его образ 
и стал исполнять разную работу: плести 
корзины, ибо этим занимались в пустыне, 
затем читать книгу, потом он видит, что 
тот молится, затем отдыхает, а после это-
го ест. Так ангел показал ему, как должен 

проходить его день, и сказал: Если будешь 
делать так, спасешься!

Потому и ты приведи в порядок свою 
жизнь, и когда просыпаешься, чтобы знал, 
что ты будешь делать и как жить. Это свя-
зано и со словами святого Антония: «Кто 
хочет ковать железо, тот заранее обдумы-
вает, что будет создавать и какую форму 
этому придаст». Надо знать, чего ты хо-
чешь в жизни. Хочешь выковать из железа 
серп? Топор? Нож? Вот так ты будешь уда-

рять молотом, если хочешь сделать нож, 
и вот так – если серп, топор и прочее. Не 
правда ли? Мы ведь не куем железо как 
попало.

Святой говорит, чтобы у нас была цель и 
чтобы мы знали, что делать в жизни.

Это очень хорошие и мудрые советы, ска-
занные в III веке по Рождестве Христовом. 

Архимандрит Андрей (Конанос)

НАДО  ЗНАТЬ,  ЧЕГО  ТЫ  ХОЧЕШЬ  В  ЖИЗНИ
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ТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  СВЯЗИ 
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

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

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

 

 по воскресеньям   в  17.00  

мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
вмц. Анастасии Узорешительницы

Навечерие Рождества Христова
Навечерие Рождества Христова
Рождество Христово
Рождество Христово
Рождество Христово

Собор Пр. Богородицы. Прав. Иосифа, Давида и Иакова
Собор Пр. Богородицы. Прав. Иосифа, Давида и Иакова
мучеников 14 000 младенцев, от Ирода избиенных

свт. Макария Московского

отдание праздника Рождества Христова

Обрезание Господне, свт. Василия Великого

Неделя пред Богоявлением, прп. Серафима Саровск.
Неделя пред Богоявлением, прп. Серафима Саровск.
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
храм открыт до 21.00                                День постный
Крещение Господне. Святое Богоявление
Крещение Господне. Святое Богоявление
храм открыт до 21.00
Крещение Господне. Святое Богоявление

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

прпп. Георгия Хоз., Емилиана исп., прп. Паисия Углич.

Неделя по Богоявлении, свт. Филиппа Московского
Неделя по Богоявлении, свт. Филиппа Московского
мц. Татианы, свт. Саввы Сербского

прп. Елеазара Анзерского

равноап. Нины, отдание праздника Богоявления

прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника

поклонение честным веригам ап. Петра 
поклонение честным веригам ап. Петра 

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Великое освящ. воды.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Великое освящ. воды.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
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мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца

прав. Иоанна Кронштадтского

вмц. Анастасии Узорешительницы

Навечерие Рождества Христова
Навечерие Рождества Христова
Рождество Христово
Рождество Христово

Собор Пр. Богородицы. прав. Иосифа, Давида и Иакова

ап. первомч.Стефана

мучеников 20 000 в Никомидии сожженных

мучеников 14 000 младенцев, от Ирода избиенных

свт. Макария Московского

отдание праздника Рождества Христова

Обрезание Господне, свт. Василия Великого
Престольный праздник
прп. Серафима Саровского
Престольный праздник

прор. Малахии

Собор 70 апостолов
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
храм открыт до 21.00                           День постный
Крещение Господне. Святое Богоявление
Крещение Господне. Святое Богоявление
храм открыт до 21.00

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
прпп. Георгия Хоз., Емилиана исп., прп. Паисия Углич.

Неделя по Богоявлении, свт. Филиппа Московского

свт. Григория Нисского, свт. Феофана Затворника

прп. Феодосия Великого

мц. Татианы, свт. Саввы Сербского

прп. Елеазара Анзерского

равноап. Нины, отдание праздника Богоявления
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника

поклонение честным веригам ап. Петра 

прп. Антония Великого

свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Водосвятный молебен. 
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Великое освящ. воды.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Великое освящ. воды.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
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18.00
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18.00

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  СЛУЖБА
в  Серафимовском  храме

                                6 января – 18.00 – Исповедь. Всенощное бдение 
в ночь с 6 на 7 января – 0.00 – Исповедь. Часы. Литургия.

в  Новомученическом  храме
                                   6 января – 22.00 – Исповедь. Всенощное бдение

в ночь с 6 на 7 января – 00.00 – Исповедь. Часы. Литургия
                          7 января – 9.00 – Исповедь. Часы. Литургия

ВЕЛИКОЕ   ОСВЯЩЕНИЕ   ВОДЫ
в  Серафимовском  храме
18 января в 10.30, 
19 января в 10.00
храм открыт до 21.00
в  Новомученическом  храме

18 января в 11.30, 
19 января в 8.30 
(после ранней литургии),
храм открыт до 21.00.

Крещенская вода будет раздаваться в обоих храмах до 21.00

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ДЕТСКИЙ  ПРАЗДНИК
состоится  в  храме  Новомучеников,

в Комитетском лесу, после утреннего Богослужения в  11.30.
По окончании праздника 

в нижнем приделе свт. Николая будет организовано чаепитие.
Приглашаем всех желающих!


