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Краткий месяцеслов
2 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ
АПОСТОЛА ИУДЫ, БРАТА
ГОСПОДНЯ (ОК. 80г.)

РОЖДЕСТВО
ПРЕДТЕЧИ
ИОАННА БЫЛО
НЕОБЫКНОВЕННЫМ
И ЧУДЕСНЫМ.
ОНО ЯВИЛОСЬ
ПЛОДОМ УСЕРДНЫХ,
НЕСКОНЧАЕМЫХ
МОЛИТВ ЕГО
РОДИТЕЛЕЙ,
НАГРАДОЙ ИХ ВЕРЫ
И УПОВАНИЯ, ИХ
ПРАВЕДНОСТИ
И БЛАГОЧЕСТИЯ,
ИХ ТЕРПЕНИЯ И
ПРЕДАННОСТИ
ВОЛЕ БОЖИЕЙ

Много различных стран посетил
святой апостол Иуда, проповедуя
Евангелие, обращая к Христовой
вере народы и наставляя их на
путь спасения. В таких трудах до
стиг он стран Араратских и здесь,
отвратив множество людей от
идолопоклонства, сделал их хри
стианами.

2 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ
СВТ. ИОВА, ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
(1607г.)

7 ИЮЛЯ – РОЖДЕСТВО
КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА
После Рождества Господа нашего Иису
са Христа и поклонения пастырей и
волхвов нечестивый царь Ирод пове
лел убить всех младенцев от двух лет и
моложе в Вифлееме и его окрестностях.
Услышав об этом, мать Иоанна Крести
теля, святая Елисавета, убежала со сво
им сыном в пустыню и скрылась там в
пещере. А отец, святой Захария, про
должал своё священническое служение
в Иерусалимском храме, когда Ирод
послал к нему воинов с приказанием от
крыть местопребывание младенца Ио
анна и его матери. Захария ответил, что
оно ему неизвестно, и был убит прямо в
храме (Мф. 23, 35). Праведная Елисавета
осталась с сыном в пустыне и там умер
ла. Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом,

возмужав, вышел из пустыни на пропо
ведь о покаянии и сподобился крестить
пришедшего в мир Господа.
Стоя на пределах двух Заветов – Ветхого
и Нового, – Креститель Иоанн, кажется,
ничего более не видел в своей жизни,
кроме грехов человеческих, в которых
утопал мир, и Христа Спасителя, Сына
Божия. А посему он непрестанно взы
вал к народу: «Покайтесь, приблизилось
Царствие Небесное!» Началом его слов
было «Покайтесь!», а «Веруйте!» – окон
чанием.
Призыв Иоанна Предтечи к покаянию,
исправлению, очищению от грехов на
правлен и к нам. И в этом призыве рас

крываются два необходимых условия
достижения Царства Небесного – пока
яние и вера во Христа Спасителя. Слё
зы покаяния – это благодатный дождь,
который омывает всякую душевную
нечистоту и делает душу способной к
восприятию Божественной благодати и
вхождению в Царство Небесное.
Будем же как можно чаще переносить
ся мыслью в пустыню Иоаннову и мо
лить его, чтобы он и в нас, как некогда в
народе иудейском, уготовал путь Спа
сителю.

Патриарх Иов всей деятель
ностью своей и горячей молитвой
к Богу сдерживал натиск темных
сил, стремящихся низложить и
уничтожить Россию как оплот
Православия. Верим, что и ныне
предстоит он Престолу Вседер
жителя как горячий молитвенник
и неустанный ходатай за всю Рус
скую землю и за каждого с верою
к нему обращающегося.

2 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА
(МАКСИМОВИЧА)
АРХИЕП. ШАНХАЙСКОГО
И САН-ФРАНЦИССКОГО,
ЧУДОТВОРЦА (1966г.)

Протоиерей Николай Струков,
настоятель Пантелеимоновского
храма, г. Жуковский МО

8 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЯ ПЕТРА
И КНЯГИНИ ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ
В ЭТОТ ДЕНЬ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК
«ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ».
В НАШЕМ ПРИХОДЕ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
С ТРАДИЦИОННЫМ ЧАЕПИТИЕМ
ПРОЙДЕТ 12 ИЮЛЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ В 13-00.
ВСЕХ ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!

Каждое его действие имело глу
бокий внутренний смысл и рож
далось от живого ощущения при
сутствия Божиего.

ПРИЗЫВ
ГОСПОДНИЙ
12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Сегодня мы прославляем великих,
духоносных,
богопросвещённых
апостолов Христовых Петра и Пав
ла. Они – п лам енные проповедники
слова Божия, непоколебимые, мужест
венные борцы за правду Христову, не
боящиеся ни побоев, ни самой смерти
мученической, которую оба претер
пели: апостол Петр был распят, апо
стол Павел – усечён мечом. Мы можем
и должны многому учиться у них, не
только по их посланиям, но непосред
ственно по их добродетелям. Апостол
Петр из страха трижды отрёкся от
Христа, сказав, что не знает Сего Че
ловека. Он пал, но скорым было его
восстание. Скоро он почувствовал всю
тяжесть совершённого им греха и горь
ко заплакал. Спаситель, явившись по
Воскресении, трижды спрашивал апо
стола: Любишь ли ты Меня? И, получая
его пламенные ответы: Ты знаешь, что
я люблю Тебя, трижды поручил ему па
сти словесное стадо, быть устроителем
Святой Церкви Христовой на земле.

А разве мы, братья и сестры, не отре
каемся от Господа, когда не исполняем
Его заповедей? Ведь все мы обещали в
святом крещении сочетаться Христу,
жить со Христом. И если остаёмся жить
грязными, продолжаем носить злобу,
осуждать, злословить, гневаться, – раз
ве этим не изменяем Господу своему? И
пусть пример апостола Петра, быстрого
осознания им своего грехопадения и
слёзного покаяния, вдохновляет и нас,
ежеминутно впадающих во грехи, ви
деть свои согрешения и уметь о них пла
кать перед Богом.
Апостол Павел. До своего обращения
он был гонителем христиан. Воспомина
ние об этом жгло его душу и тогда, ког
да многими трудами во имя Христово
он уже был славен по всей земле. Свя
титель Иоанн Златоуст говорит о нём:
«Я не найду слов, чтобы описать, какой
любовью пылало сердце этого великого
апостола. Его любовь была шире оке
ана, была ярче и жарче любого огня».

Каким пламенем исторгалась она из его
горячего сердца, о котором он сам гово
рит, что в нём всё вмещается и никому
не тесно! И эта любовь, такое любящее
сердце вознесло его на высоту величия
и святости. О, если бы хоть крупицу та
кой любви имело сердце каждого из
нас! Тогда бы мы смогли удержать наши
уста, наше сердце, наши руки и ноги от
всяких скверн!
Господь призывает к себе разнообразны
ми путями: апостола Петра Он призвал
во время ловли рыбы, апостола Павла
призвал через чудо. И нас с вами Господь
призывает разными путями, нужно толь

ко внимательно слушать Его голос, ко
торый говорит: «Опомнись, одумайся,
ты стоишь на краю греховной пропасти,
смерть стоит недалеко от тебя». Господь
зовёт к вечному блаженству, к какому
звали, проповедуя волю Божию, и свя
тые апостолы Петр и Павел. Этому делу
спасения людей они посвятили всю свою
жизнь. В их светлый праздник да услы
шим мы, братья и сестры, в своём сердце
те призывы к вечному спасению, к вере
крепкой, к любви истинной, нелицемер
ной – к чему они звали словесное стадо в
дни земного подвига и к чему продолжа
ют звать всех нас и поныне.
Митрополит Николай (Ярушевич)

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ТРОЕРУЧИЦА»
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ УСТАНОВЛЕНО 11 И 25 ИЮЛЯ
С иконографической точки зрения образ Божией Матери «Троеручицы» относится к типу
Одигитрии, с Младенцем, сидящим на правой руке. В нижней части иконы, под правой рукой
Богоматери, изображена человеческая кисть, составляющая часть серебряного оклада ико
ны. Образ Богоматери почти лишен движения: голова Ее чуть повернута к Сыну, левой рукой
Она указывает на Младенца Иисуса Христа, как на Путь спасения. Голова Младенца отстра
нена от головы Девы Марии, но взгляд Его неизменно обращен к Матери. На задней стороне
иконы изображен святитель Николай Чудотворец.

История чудотворного образа Божией Матери
«Троеручица» тесно связана с судьбой защитника
Православия и почитания святых икон преподоб
ного Иоанна Дамаскина. В 717 году византийский
император Лев Исавр начал лютые гонения на по
читателей икон. Иконы сжигали, разбивали, а их
защитников предавали мукам и смерти. Лишь за
пределами византийских земель, в мусульман
ском Дамаске, еще продолжали открыто почитать
иконы благодаря заступничеству святого Иоанна,
занимавшего должность советника у правителя го
рода. Однако вскоре преподобный Иоанн был об
винен императором в государственной измене и
оклеветан перед местным халифом. Было велено
отсечь у него кисть правой руки и повесить ее на
городской площади для устрашения. К вечеру, ког
да утих гнев правителя, преподобный ходатайство
вал перед ним и, взяв отсеченную руку, затворился
в своей келии. Святой долго и слезно молился пе
ред иконой Божией Матери, приложив отрублен
ную кисть к суставу и прося Владычицу исцелить
руку. В тонком сне Пресвятая Богородица явилась
ему, принеся радостную весть об исцелении руки,
которой он отныне должен был пользоваться для
прославления имени Божия. Проснувшись, препо
добный ощупал руку и увидел ее целой и невреди
мой. Тронутый чувством глубокой признательности
Небесной Владычице за Ее милость, святой Иоанн
составил благодарственную песнь Матери Божией
«О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», кото
рая в позднейшей богослужебной практике стала
использоваться как задостойник в литургии свято
го Василия Великого. Также, желая оставить память
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о произошедшем чуде, святой приложил к нижней
части иконы, через которую получил исцеление,
сделанную из серебра руку, отчего этот образ и по
лучил название «Троеручицы».
Весть об исцелении Иоанна немедленно разнеслась по
Дамаску. Вразумленный чудом халиф сознал свою вину
и просил Иоанна снова взять на себя государственные
дела, но святой уже решил отдать все свои силы на слу
жение Богу. Он удалился в Лавру Саввы Освященного в
Иерусалиме и там принял иночество. Туда же он взял с
собой и чудотворную икону Божией Матери.
Святой образ постоянно находился в Иерусалиме до
XIII века, когда в обитель прибыл святой Савва. По осо
бому произволению Богоматери будущему архиепис
копу Сербскому чудотворная икона была дарована в
благословение. В XV веке, во время османского наше
ствия, желая спасти драгоценный дар от уничтожения,
благочестивые сербы вверили его попечительству са
мой Царицы Небесной. Икона была возложена на осла,
и животное, никем не водимое, само пришло на святую
гору Афон и остановилось у ворот Хиландарского мо
настыря, основанного в XIII веке сербским господарем
Стефаном (Симеоном). Хиландарские иноки приняли
образ как великий дар свыше и поставили его в алта
ре соборного храма, а на место появления иконы с той
поры ежегодно совершается крестный ход.
Однажды по смерти игумена братия, приступив к из
бранию нового, никак не могла прийти к соглашению.
Смуты братии не были угодны Богоматери, и Она Сама
приняла участие в их споре. Собравшись на утреннее
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богослужение, иноки обнаружили чудотворный образ
стоящим не в алтаре, а на игуменском месте. Приписав
это чьим-то тайным действиям, монахи вернули икону
на место, но в следующие дни это повторилось даже
при запечатанных дверях. Вскоре воля Божией Ма
тери открылась через известного монастырского за
творника, который сообщил, что в видении Богороди
ца сказала ему Свою волю: для устранения несогласий
братии Она Сама займет игуменское место Своей ико
ной и будет непосредственно управлять монастырем.
С того времени и до наших дней, согласно воле Цари
цы Небесной, в Хиландарской обители не выбирают
из братии особого игумена, а только иеромонаха-на
местника, заведующего монастырскими делами. Во
время службы он стоит у игуменского места, где поме
щается чудотворная икона Божией Матери «Троеручи
цы». Прикладываясь к иконе, братия свято веруют, что
принимают благословение от Самой Богородицы, их
Небесной Игумении.
Чудотворный образ не раз защищал Хиландарскую
обитель от вторжения иноплеменных. В эпоху рус
ско-турецких войн, по свидетельству самих турок, над
стенами монастыря часто появлялась недосягаемая
для людей и оружия таинственная Жена.
А.В. Васильева. www.portal-slovo.ru

Читаем вместе Евангелие
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
ГЛАВА 13
Иную притчу предложил Он им, говоря:
Царство Небесное подобно зерну горчич
ному, которое человек взял и посеял на
поле своем, 32 Которое, хотя меньше всех
семян, но, когда вырастет, бывает больше
всех злаков и становится деревом, так что
прилетают птицы небесные и укрывают
ся в ветвях его. 33 Иную притчу сказал Он
им: Царство Небесное подобно закваске,
которую женщина, взяв, положила в три
меры муки, доколе не вскисло все. 34 Все
сие Иисус говорил народу притчами, и
без притчи не говорил им, 35 Да сбудется
реченное через пророка, который гово
рит: отверзу в притчах уста Мои; изреку
сокровенное от создания мира. 36 Тогда
Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И,
приступив к Нему, ученики Его сказали:
изъясни нам притчу о плевелах на поле.
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8 ИЮЛЯ
СЕДМИЦА 6-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
СРЕДА
На Востоке горчичное растение может достигать
размеров громадных, хотя зерно его так мало, что у
евреев была даже поговорка: «Мал, как горчичное
семечко». Смысл притчи в том, что, хотя начало Цар
ствия Божия, по-видимому, мало и не славно, но сила,
сокрытая в нем, побеждает все препятствия и способ
на преобразовать его в царство великое и всемирное.
Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Сей притчей Господь
хотел показать образ распространения евангель
ской проповеди. Хотя ученики Его были бессильнее
всех, всех более уничиженные, но поскольку в них
была заключена великая сокровенная сила, то она
(проповедь), распространилась на всю вселенную».
Церковь Христова, малая вначале, неприметная для
мира, распространилась так на земле, что множество
народов, как птицы небесные в ветвях горчичного де
рева, укрываются под ее сенью. Точно также бывает и
в душе каждого человека: веяние благодати Божией,

едва приметное поначалу, все более и более охваты
вает душу, которая становится постепенно вместили
щем различных добродетелей.
Точно такой же смысл имеет и притча о закваске. «Как
закваска, – говорит св. Иоанн Златоуст, – большому
количеству муки сообщает свои свойства, так и вы
(Апостолы) преобразите целый мир». Точно так же и
в душе каждого отдельного члена Царства Христова:
сила благодати невидимо, но действенно объемлет
постепенно все силы его духа и, освящая, преобразит
их. Под тремя мерами некоторые понимают три силы
души: ум, чувство и волю.
Архиеп. Аверкий (Таушев). Руководство к изучению
Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие

ПОДРАЖАЙТЕ
ВЕРЕ ИХ
В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ
1000-ЛЕТИЕ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Благоволением Божиим каждая страна и каждый
народ, а нередко и город, имеют в своей истории
просветителя. Господь воздвигал из среды людей из
бранников Своих и через них просвещал светом веры
народ Свой.
Славит похвалами Рим Петра и Павла, через кото
рых уверовал во Христа Иисуса, Сына Божия; Асия,
Ефес и Патмос – Иоанна Богослова; Индия – Фому;
Египет – Марка; каждая страна, город и народ чтут
и славят своих наставников, научивших их христи
анской вере.
Святой апостол Павел заповедует нам: «Поминайте на
ставников ваших, которые проповедывали вам слово
Божие, и… подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Внимая
зову святого Апостола, мы славим и ублажаем сегодня
просветителя и крестителя Руси равноапостольного
великого князя Владимира.
Призрело всемилостивое око благого Бога на кня
зя Владимира – и воссиял в сердце его разум; он
уразумел суету идольского заблуждения и взы
скал единого Бога, сотворившего все видимое
и невидимое. Возгорелся он духом и возжелал
сердцем быть христианином и обратить всю свою
землю в христианство. По благоволению любви
Божией к роду человеческому это исполнилось.
Вошедши в святую купель, возродился Владимир
от Духа и воды, и повелел он всему народу своему
креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. С
тех пор земля наша стала славить Христа с Отцом
и Святым Духом.
Просветило землю нашу солнце Евангелия, разру
шились капища, воздвигались церкви, крест освятил
города, идолы низверглись и явились иконы святых,
стала возноситься бескровная Жертва, фимиам, воз
носимый Богу, освятил воздух.
Князь Владимир – сложная историческая личность.
В лице его мы можем видеть сегодня, как в зеркале,
самих себя, со всей сложностью наших характеров,
изменчивостью нашего поведения, с порывами и па
дениями. Господь благоволил избрать именно такого
человека, чтобы сполна явить в нем чудо, которое тво
рит с людьми святая вера.
Что же дала христианская вера князю Владимиру и
стране нашей? Грешный и буйный язычник Влади

мир стал натурой богобоязненной. Его обращение ко
Христу было подлинное, интимное, глубокое. Преоб
ражение его характера и разрыв с грехом были изу
мительны. «Обрел еси бесценный бисер Христа, из
бравшего тя, яко втораго Павла, и отрясшаго слепоту
во святей купели душевную вкупе и телесную»,– поет
о нем Церковь.
Святая вера изменила Владимира, помогла ему
услышать слово Господне, сказанное царю На
вуходоносору пророком Даниилом и по слову
этому устроить свою жизнь: «Искупи грехи твои
правдою и беззакония твои милосердием к бед
ным» (Дан. 4, 24).
Милостыня к людям дала ему великое дерзновение
перед Богом как присному рабу Христову. В этом
утверждают нас слова Писания: «Хвалится милость
на суде» (Иак. 2, 13); «блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут» (Мф. 5, 7); «обративший грешни
ка от ложного пути его спасет душу от смерти и по
кроет множество грехов» (Иак. 5, 20). Если Господь
Бог воздает такую награду за обращение единого
человека, то какое блаженство обрел князь Влади
мир?! Ведь он не только сам обратился ко Христу,
но и как государь и вождь заботился об обраще
нии своего народа. От него, как от пламенеющего
костра, зажглись огни веры в сердцах его людей.
Вера очистила народ от грубого заблуждения идо
лопоклонства, изменила нравы людские. В христи
анской вере – истоки нашей отечественной культу
ры. Вера положила основание нашей письменности,
живописи, архитектуре. Вера внесла в жизнь нашего
народа, в семью и общество гуманные принципы.
Вера, которую Господь даровал нам через князя
Владимира, была достойным сеянием, принесшим
достойные плоды духа. Она прославила сонмы свя
тых угодников – наших соотечественников, которые
ходатайствуют перед Богом за нашу землю, за нашу
святую Церковь, за наш народ.
Ублажая просветителя и крестителя Руси, постоян
ного ходатая перед Богом и нашего молитвенника
равноапостольного великого князя Владимира,
будем, братия и сестры, хранить веру православ
ную и строить жизнь свою согласно Евангелию. Все
это требует трудов и усилия, но с нами Бог, давший
нам бесценный дар веры и помогающий возрас
тать нам в меру возраста Христова. С нами молит
венная помощь равноапостольного Князя.

Величание
Величаем тя,/
святый равноапостольный княже Владимире,/
и чтим святую память твою,/
идолы поправшаго//
и всю Российскую землю святым Крещением
просветившаго.

Чтобы сохранить веру, недостаточно одного
знания. Можно прекрасно знать Священное Пи
сание, его священные веления – и быть плохим
христианином. Настоящим христианином будет
тот, кто к знанию о вере, о Боге, о Церкви присо
вокупляет церковный опыт, истинную христиан
скую жизнь.
Помолимся всеблагому Богу, просвещающему
и освящающему всякого человека, приходяще
го в мир, дабы молитвами нашего просветителя
святого князя Владимира Он укрепил нашу веру
и помог нам, побеждая все суетное, греховное
и житейское, быть достойными детьми своей
святой Церкви и Отчизны, наследниками жизни
вечной. Аминь.
Митрополит Владимир (Сабодан)
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Расписание

служб

на

июль

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ
1 ср 8.00.
18.00.
2 чт 8.00.
18.00.
3 пт 8.00.
18.00.
4 сб 8.00.
18.00.
5 вс 8.00.
18.00.
6 пн 8.00.
18.00.
7 вт 8.00.
18.00.
8 ср 8.00.
18.00.
9 чт 8.00.
18.00.
10 пт 8.00.
18.00.
11 сб 8.00.
18.00.
12 вс 8.00.
18.00.
13 пн 8.00.
18.00.
14 вт 8.00.
18.00.
15 ср 8.00.
18.00.
16 чт 8.00.
18.00.
17 пт 8.00.
18.00.
18 сб 8.00.
18.00.
19 вс 8.00.
18.00.
20 пн 8.00.
18.00.
21 вт 8.00.
18.00.
22 ср 8.00.
18.00.
23 чт 8.00.
18.00.
24 пт 8.00.
18.00.
25 сб 8.00.
18.00.
26 вс 8.00.
18.00.
27 пн 8.00.
18.00.
28 вт 8.00.
18.00.
29 ср 8.00.
18.00.
30 чт 8.00.
18.00.
31 пт 8.00.
18.00.

Исп. Часы Литургия. иконы БМ «Боголюбская»
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. свт.Иова Моск., ап.Иуды брата Господня
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
Исп. Часы Литургия. прп. Максима Грека
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. иконы БМ «Владимирская»
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. Рождество Иоанна Предтечи
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. блгв. князя Петра и княгини Февроньи
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. иконы БМ «Тихвинская»
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. прп.Амвросия Оптинского
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
Исп. Часы Литургия. прпп.Сергия и Германа, ИБМ «Троеручица»
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. Первоверховных апп. Петра и Павла
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. собор 12 апостолов
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. бессребр. Космы и Дамиана
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. положение честной ризы Пресв. Богородицы
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. свт. Филиппа Московского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. Св.Царств. Страстотерпцев, Прп.Андрея Рубл.
Исп. Всенощное бдение.с Акафистом прп.Сергию Радонежскому
Исп. Часы Литургия. прп.Сергия Радонежского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. собор Радонежских святых
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение
Исп. Часы Литургия иконы БМ «Казанская»
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. прп. Антония Печерского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. равноап.кн. Ольги, вмц. Евфимии
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
Исп. Часы Литургия. иконы БМ «Троеручица»
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. св. отцов 6-ти Всел. Соборов, Собор Арх. Гавриила
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. прп. Никодима Святогорца
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. равноап. кн. Владимира (1000-летие)
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. вмц. Марины
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.Прест. праздник. Прп.Серафима Саровского

НОВОМУЧЕНИЧЕСКИЙ ХРАМ
4 сб 8.00.
17.00.
5 вс 9.00.
9.30.
11 сб 8.00.
17.00.
12 вс 9.00.
9.30.
18 сб 8.00.
17.00.
19 вс 9.00.
9.30.
25 сб 8.00.
17.00.
26 вс 9.00.
9.30.

Исп. Утр. Литургия. прп. Максима Грека
Исп. Всенощное бдение.
Молебен
Исп. Часы Литургия.
Исп. Утр. Литургия. прпп.Сергия и Германа, ИБМ «Троеручица»
Исп. Всенощное бдение.
Молебен
Исп. Часы Литургия. Первоверховных апп. Петра и Павла
Исп. Утр. Литургия. прп.Сергия Радонежского
Исп. Всенощное бдение.
Молебен
Исп. Часы Литургия. собор Радонежских святых
Исп. Утр. Литургия. иконы БМ «Троеручица»
Исп. Всенощное бдение.
Молебен
Исп. Часы Литургия. св. отцов 6-ти Всел. Соборов, Собор Арх. Гавриила

Вопрос - ответ
С чего лучше всего начать церковную жизнь?
С исповеди. Это так называемая исповедь
за всю жизнь, или подробная исповедь.
Бояться ее не надо. Вы должны знать: если
вы действительно всерьез решили начать
новую жизнь, все старое, греховное, тем
ное, что было в вашем прошлом, Господь
простит и никогда не вспомнит…
Исповедь – это Таинство покаяния. Вспом
нив все то злое, что сделано за жизнь без
Бога, искренне раскаиваясь в этом, мы
приходим в храм и исповедуемся Богу пе
ред священником. Можно записать грехи
и прийти на исповедь с запиской.
Если вы хотите в этот же день причас
титься, нужно подготовиться к при
частию. Необходимо попоститься
(воздерживаясь от мясной, молочной
пищи, алкоголя, развлечений) хотя бы
3 дня, накануне причастия желательно
сходить на вечернюю службу в храм.
Наутро, желающий причаститься, идет
в храм натощак, лишь почистив зубы
и прополоскав рот. Приходить в храм
следует до начала службы.
Исповедь совершается в каждом храме
утром, перед Литургией. В воскресный
день (и тем более в праздничный) испове
дающихся очень много (до сотни), поэтому
священник при всем желании не сможет
уделить вам нужного для серьезной ис
поведи и разговора времени. Лучше всего
подойти к священнику и договориться о
встрече с ним в храме как-нибудь днем,
в будний день. Здесь у вас действительно
будет время для обстоятельной испове
ди или разговора. А уже после исповеди
можно будет причаститься.
Я хочу вести духовную жизнь, но,
бывает, падаю. Мне уже стыдно
идти в храм на исповедь.
Я очень люблю один совет свт. Тихона За
донского. Святитель говорит: помни, что
к Царству Небесному идут не от победы к
победе, а от поражения к поражению, но
доходят только те, кто не садятся в отчая
нии на обочине, но встают и идут дальше.
Идут и плачут по дороге о грехах.

Путь к святости – это не что-то данное.
Когда мы читаем про созерцания ка
ких-нибудь мистиков, не будем обманы
ваться, что им все так легко далось. Это
далось через постоянную ежеминутную,
часто мучительную борьбу с грехом. И
бывают падения. Но надо вставать, ка
яться и идти дальше. Древняя подвиж
ница амма (греч. матушка) Синклитикия
говорила: «Кающихся ждут великие тяго
ты и жестокая борьба, но вслед за ними
несказанная радость. Кто хочет развести
огонь, поначалу терпит беспокойство от
разъедающего дыма, но в конце концов
получает то, что желал».
Как совершается причащение?
Причащение верующих является куль
минацией службы, за которой соверша
ется Божественная литургия.
Когда наступает время причащения,
отверзаются Царские врата (главные
ворота Алтаря) и священник выносит
Чашу со словами: «Со страхом Божиим
и верою приступите…». В это время
следует сделать перед Святой Чашей с
величайшей святыней – Телом и Кровью
Господа – земной поклон.
Священник читает молитву: «Верую, Го
споди, и исповедую…». В этой молитве мы
просим, чтобы Господь сподобил нас при
частиться достойно и не быть осужденны
ми. Затем, крестообразно сложив на груди
руки, мы подходим к Святой Чаше.
У Чаши не крестимся, чтобы ненароком
ее не толкнуть. Подойдя к Чаше, мы на
зываем свое полное имя и отверзаем
уста. После причащения диакон или
иной служитель алтаря вытирает нам
специальным красным платом уста, что
бы на них не осталось ни капли святы
ни. Причастившись, целуем низ Чаши и
так же, со сложенными на груди руками,
отходим. После того, как мы причасти
лись, следует запить, чтобы во рту не
осталось ни крошки Тела Христова. Для
этого устраивают в храме столик, где на
ливают теплый морс, или вино, или про
сто воду и дают кусочек просфоры.
Отвечал на вопросы
священник Константин Пархоменко

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
и по благословению Управляющего Московской Епархией
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
в соответствии с правилами Православной Церкви
перед совершением Таинств Крещения и Венчания
церковнослужителями в обязательном порядке
проводятся огласительные беседы.
В Серафимовском храме они проходят
по пятницам и субботам в 16-30
в помещении воскресной школы.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСПИСИ
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА МОЖНО ПЕРЕДАТЬ
В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ СРЕДСТВА
ПО РЕКВИЗИТАМ СЕРАФИМОВСКОГО ПРИХОДА
Местная религиозная организация православный
приход Серафимовского храма г. Юбилейный
Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва,
БИК 044583266,
к/с №30101810100000000266
ИНН 5054007650
ОКАТО 46493000000

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать
газету для бытовых нужд.
После прочтения, если она
вам не нужна, передайте
другим или принесите в
храм.
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