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Серафимовского храма,

г.

Юбилейный

Московской

облас ти

Краткий месяцеслов

Поздравляем с престольным праздником!
Милости Божией, счастья и здравия, многая и благая лета настоятелю протоиерею Александру, клирикам: иерею Павлу, иерею Даниилу, иерею Андрею и диакону Павлу, поющим и трудящимся в храме и всем прихожанам!

4 АВГУСТА – ПАМЯТЬ
МИРОНОСИЦЫ РАВНОАП.
МАРИИ МАГДАЛИНЫ (Iв.)

В утро Воскресения Христова она
удостоена была видеть Господа
воскресшего первая из всех учеников и учениц Его (Мк. 16, 9; Ин.
20, 14-17) и первая же по непосредственному повелению Господа сделана вестницею, проповедницею для них Воскресения Его.
Апостолы проповедовали Воскресение Христово всему миру:
Мария Магдалина проповедовала Воскресение Христово самим
Апостолам – она была Апостолом
для Апостолов!..

12 АВГУСТА – ПАМЯТЬ
МЧ. ИОАННА ВОИНА (IVв.)

1 АВГУСТА –
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
ТОРЖЕСТВ, ПОДОБНЫХ СЕРАФИМОВЫМ, РОССИЯ
НЕ ПОМНИТ. ЛЮДИ ПЛАКАЛИ ОТ РАДОСТИ, ВИДЯ,
КАК ГОСУДАРЬ, ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ НЕСУТ НА СВОИХ
ПЛЕЧАХ МОЩИ ДИВНОГО УГОДНИКА БОЖИЯ
Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью,
присущей русским святым. С детства
избранный Богом, саровский подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении
к духовному совершенству. Восемь
лет послушнических трудов и восемь
лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и
безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко
превосходящие естественные человеческие возможности (например, мо-

литва на камне в течение тысячи дней
и ночей), гармонично и просто входят
в жизнь святого.
Саровские торжества – незабываемые
дни для всех участников, дни, оставившие неизгладимый след в душе народной. Многие обрели веру, нашли утешение в скорбях, разрешение тяжелых
недоумений и сомнений духа, указание
доброго, истинного пути, ибо теплого
молитвенника, великого предстателя и
дивного чудотворца явил Господь людям Своим – преподобного Серафима
Саровского.

С этого времени, уже на протяжении
столетия, преподобный Серафим прославляется и ублажается Церковью
в лике святых Божиих, а его святые
мощи открыты для всенародного поклонения. Святой старец почитается
верующими как один из величайших
подвижников святой Русской Православной Церкви, еще при жизни стяжавший от Господа дар чудотворений и исцелений, и после кончины не
оставляющий всех просящих у него
помощи и предстательства.
«Православие и мир»

Святой Иоанн оказывал милосердие не только христианам, но
и всем бедствующим и требующим помощи: посещал больных,
утешал скорбящих. Когда Юлиан
Отступник узнал о действиях святого, то заключил его в темницу.
В 363 году император был убит
на войне с персами. Святой Иоанн вышел на свободу и посвятил
свою жизнь служению ближним,
жил в святости и чистоте. Скончался он в глубокой старости.

20 АВГУСТА – ОБРЕТЕНИЕ
МОЩЕЙ СВТ. МИТРОФАНА,
ЕП. ВОРОНЕЖСКОГО (1832г.)

Патриотические чувства святителя соединялись в его душе с непоколебимой верой и строгостью
православных убеждений, ради
которых он не боялся навлечь на
себя царский гнев.

ПРАЗДНИК
БОЖЕСТВЕННОГО
СВЕТА
В ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ
РАСКРЫВАЕТСЯ
МИСТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
Преображение – это визуальное явление царства Божьего на земле. Иисус
Христос незадолго перед Крестными
страданиями, взяв с Собой трех учеников – Иоанна, Иакова и Петра, вышел
из Капернаума и направился на север к
горе Фавор, возвышающейся, как крепость, над холмами Галилеи. Ученики
безмолвствовали, предчувствуя, что им
откроется тайна. Тайна совершается в
безмолвии. Человеческое слово относится к тайне, как волна к глубине океана.
На Фаворе апостолы увидели Божественное Преображение Христа, явление Его величия и славы. Лицо Спасителя стало подобным свету молнии,
одежды – белыми, как снег. Он стоял,
окруженный сиянием, как солнце лучами. Спасителю явились два пророка:
Моисей и Илия и беседовали с Ним.
Экзегеты (толкователи священного Писания) говорят, что это была беседа о
Голгофской жертве, о предстоящих Христу страданиях, о том, что грехи человеческие будут искуплены кровью Сына
Божьего и Спасителя.
Три апостола пережили явление Божественного света, как ни с чем не сравнимую великую радость. Казалось, само
время остановилось в созерцании Божественного света. Изумленные апостолы

пали на землю. Видение кончилось. Вместе с Иисусом Христом они спустились с
горы и к утру вернулись в Капернаум.
Господь не только проповедовал Евангелие народам Палестины, Он одновременно воспитывал и просвещал своих
учеников. И постепенно открывался Он
им не только как Мессия Израиля, но всего человечества, как Царь вечного духовного царства. Слова Мессии о том, что
он должен быть замучен в Иерусалиме,
вызвали у апостолов изумление и страх.
Вид Мессии, пригвожденного к Кресту,
мог вызвать у учеников Христа чувство
отчаяния, мысль о том, что все безвозвратно потеряно. Тайна искупления могла предстать их взору как поражение,
как бессилие Мессии. В часы уныния, сомнений свидетельство трех апостолов о
Преображении должно было укрепить в
вере остальных учеников.
В чем тайна христианства? Оно привлекает людей не тонким и изощренным
интеллектуализмом, не блестящим
красноречием ораторов, не внешней
красотой своих ритуалов. Христианство
открыло человеческой душе новый
мир, мир вечности, мир Божественного
света, то, чего не могли дать все религии
и философские системы.

В Праздник Преображения принято
освящать плоды. Этот древний обычай освещать плоды восходит к VIII
веку. Некогда этот обычай означал, что
люди приносили начатки своих трудов
для освящения их Богом в Церкви, так
же как приносили мед на первый Спас,
медовый. Церковно-славянский язык
не различает овощей и фруктов. Под
овощами подразумеваются всякие
плоды, поспевающие к этому времени.
Как правило, у нас в России освящают
яблоки, виноград и другие поспевшие
плоды – груши, абрикосы.

но найти в Ветхом Завете: «Начатки
плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего» (Исх. 23, 19); «Когда
придете в землю, которую Я даю вам,
и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику» (Лев. 23, 10); «Чти Господа от
имения твоего и от начатков всех прибытков твоих» (Притч. 3, 9).

Воздержание от вкушения этих плодов было обусловлено тем, что перед вкушением надо было получить
благословение Божие. Отсюда выработались и уставные предписания и
рекомендации о «невкушении винограда или яблок до праздника Преображения».

В христианстве освящение плодов в
день праздника Преображения приобрело особое символическое значение: в Преображении Христа показано
то новое, преображенное и благодатное состояние, которое человек и мир
обретают Воскресением Христа и которое осуществится в воскресении
всех людей. И вся природа, которая
пришла в расстройство с того момента, когда в мир через человека вошел
грех, теперь вместе с человеком ожидает грядущего обновления.

Свидетельства о приношении первых
плодов нового урожая к алтарю мож-

Богданова О.
интернет-издание храма
мученицы Татианы при МГУ

Освящение урожая винограда, яблок и прочих плодов
состоится 19 августа после окончания Божественной Литургии
в Серафимовском храме примерно в 10-00
и Новомученическом храме примерно в 11-00.

Из журнала «Кормчий» 1897 г.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«МИНСКАЯ»
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ УСТАНОВЛЕНО 26 АВГУСТА
Предание сообщает, что икона была писана святым апостолом и евангелистом Лукой. Многие
столетия она находилась в Византии. Протоиерей Павел Афонский высказал предположение,
якобы она была привезена святым равноапостольным князем Владимиром из Корсуни (Херсонеса) – города на Крымском полуострове.
Предание гласит, что икона пятьсот лет хранилась в
Десятинной церкви Киева. Однако в этом храме святой образ мог находиться только до 1240г., когда во
время нашествия татаро-монгол Киев был разрушен.
В тяжёлую годину татарского погрома икона уцелела.
Скорее всего благочестивые жители Киева её где-то
спрятали. В 1482г. Киев подвергся очередному опустошительному набегу со стороны татар. Вероятно, тогда
один из татар содрал с древней иконы Божией Матери
богато украшенную ризу. Сама икона была брошена
святотатственной рукой в воды Днепра и через некоторое время явилась в Минске на реке Свислочь
против замка, где, по необыкновенному сиянию примеченная жителями города, была взята и поставлена в
замковой Рождества-Богородичной церкви и находилась в ней до 1616г.
В 1616г. 18 октября униатский митрополит Иосиф Вильямин Рутский распорядился перенести икону из
православной замковой церкви в тогдашний униатский Свято-Духов монастырь. Только после возсоединения униатов в 1839г. эта святыня была возвращена
православным. Когда в Минске открылась православная архиерейская кафедра, тогда церковь Свято-Духова монастыря, где хранилась св. икона, была пере-
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несена в Петропавловский кафедральный собор. В
этом соборе Минская икона Божией Матери находилась почти до 30-х годов XX века (собор был варварски взорван летом 1936г.). Незадолго до уничтожения
этого храма икона была помещена в краеведческий
музей. В 1941г. после отступления Красной Армии благочестивая православная жительница Минска выпросила у немецких оккупационных властей чудотворный
образ. Художник и иконописец Г. Виер отреставрировал икону и передал её в Свято-Петро-Павловский
собор (Екатерининскую церковь) на Немиге. После
закрытия этой церкви в 1945г. икона Божией Матери
была перенесена в Свято-Духов кафедральный Собор,
в котором свято сберегается доныне.
Святой образ Минской Богоматери пережил много
лихолетий. Ему поклонялись люди многих поколений. Матерь Божия помнит их всех, прибегавших к
Её заступничеству в своих нуждах и скорбях. Господь
сохранил Её чудную икону, «на водах Свислочи явившуюся», и для нас грешных. Помолимся же, братья и
сестры, Пресвятой Владычице нашей Богородице, да
укрепит Она нас Своим молитвенным предстательством у Престола Всевышняго.

Верую Господи! Помоги моему неверию... №8 (177)

Минский Свято-Духов кафедральный собор

Тропарь, глас 6
На водах Свислочи явилась еси, Пренепорочная Отроковице, от Царьграда и Киева богоспасаемому граду Минску милость показа, просвети нас грешных сиянием Своим, яви, яко присно,
силу Твою, спаси нас предстательством Своим и
избави от навет вражиих, Тя бо необориму стену и едину надежду имамы.

Читаем вместе Евангелие
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
ÃËÀÂÀ 2
Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские
постятся, а Твои ученики не постятся?
18

И сказал им Иисус: могут ли поститься
сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься,

19

Но придут дни, когда отнимется у них
жених, и тогда будут поститься в те дни.

20

Никто к ветхой одежде не приставляет
заплаты из небеленой ткани: иначе вновь
пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.

21

Никто не вливает вина молодого в мехи
ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи,
и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино
молодое надобно вливать в мехи новые.

22

14 АВГУСТА НАЧИНАЕТСЯ
УСПЕНСКИЙ ПОСТ, САМЫЙ
КОРОТКИЙ ИЗ ВСЕХ ПОСТОВ.
ОН ДЛИТСЯ ВСЕГО ДВЕ НЕДЕЛИ.
НАЧИНАЕТСЯ УСПЕНСКИЙ ПОСТ
ЯНТАРНЫМ МЕДОВЫМ СПАСОМ,
ЦЕНТР ЕГО – ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ЛАЗУРНЫМ ПРАЗДНИКОМ
УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

21 àâãóñòà
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Я хочу поднять вопрос о посте. В Ветхом Завете предполагалось, что поститься надо раз в неделю. Фарисеи
же и книжники, от избытка благочестия, постились целый ряд дней и этим (считали они) заслуживали благоволение Божие. Не так ли, мы видим, многие сейчас
постятся? Люди, которые живут, может быть, не так уж
замечательно нравственно, у которых сердца не такие
уж чистые, нравственность которых сомнительна, исполняют все, что как будто повелевает им Церковь. И
постятся они, забывая, что телесный пост не прибавляет ничего к человеческой духовности, если намерение не исходит именно из духовности. Апостол Павел
говорит: пища не приближает нас к Богу (см.: 1 Кор. 8,
8); и еще: Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто
не ест, не осуждай того, кто ест... Кто ест, для Господа
ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не
ест и благодарит Бога... Кто ты, осуждающий чужого
раба? Перед своим Господом стоит он, или падает.
И... силен Бог восставить его (см.: Рим. 14, 3,4,6).
Речь не идет о том, чтобы поститься физически только (я настаиваю на слове «только», потому что не хочу
сказать, что церковно установленные посты не имеют
смысла), но к посту должно прибавиться иное измерение: духовное. Мы должны поститься, не мучая наше
тело, а оживляя нашу душу. Уже в древности, в пророчестве Исаии есть место, где пророк описывает, какой
пост угоден Богу. Я приведу это место, хотя оно продолжительное:
Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и
требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь
для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою
бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы
голос ваш был услышан на высоте (то есть Мною).
Таков ли тот пост, который Я изобрел, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову
свою, как тростник, и подстилает под себя рубище
и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным
Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели
с голодным хлеб твой, и от единокровного твоего
не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой,
и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя
пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: “вот Я!” Когда ты удалишь из среды своей ярмо, перестанешь поднимать
перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как
полдень; и будет Господь вождем твоим всегда: и во
время засухи будет насыщать душу твою и утучнять
кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и
как источник, которого воды никогда не иссякают. И
заселятся потомками твоими пустыни вековые: ты
восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения (см.: Ис. 58, 3-12).
Вот о каком посте говорит Господь через Своего пророка, вот о чем говорит Церковь, когда призывает поститься, а не о том формальном посте, который держали фарисеи и который мы так часто фарисейски сами держим.

Успенский пост – единственный, посвященный
Богородице: он начинается за две недели до
праздника Успения Пресвятой Богородицы.
По церковному преданию Богородица узнала о
времени своего перехода из этого мира, она готовилась к этому переходу постом и усиленной
молитвой, хотя она и не нуждалась в очищении
души или исправлении – вся ее жизнь была образцом святости и жертвенности. Православные постятся и подражая подвигу Пресвятой
Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте, и восхваляя ее.

Вот следующий отрывок второй главы Евангелия от
Марка: Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: иначе вновь пришитое
отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто
не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи
пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи
новые (Мк. 2, 21-22).
О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что Христос
принес еврейскому народу (и через еврейский народ
того времени – всему миру) совершенно новое учение: не теоретическое учение, не какие-нибудь философские взгляды, а новую жизнь, жизнь, которая не
может уложиться в какие бы то ни было формальные
категории. Разницу между этим учением и учением
Ветхого Завета можно определить так. В Ветхом Завете все покоится на законе; в Новом Завете дышит свободно Дух Божий, Который является Духом благодати,
тем даром Божиим, который делает нас свободными,

то есть самими собой, – и вместе с этим детьми Божиими. Если сравнить действие ветхозаветного закона с
действием заповедей Христовых, которые часто рассматриваются как приказы от Бога, как тот же самый
закон, только перенесенный в Новый Завет, исходящий из уст Христа вместо уст Моисея, то мы видим, какая тут глубинная разница. Исполняющий законы Ветхого Завета мог себя считать праведным перед Богом.
Он ничем не нарушил Его волю, ему не в чем в этом отношении каяться, он чист перед Богом, он может стоять с открытым лицом перед Ним, и Господь его может
только принять как Своего верного друга и слугу.
В Новом Завете, в Евангелии есть место, где Христос говорит, что мы должны выполнить все Им заповеданное,
и прибавляет: «Но когда вы все это выполните, считайте
себя недостойными слугами (см.: Лк. 17, 10). Что это значит? Значит ли это: что бы мы ни делали, все равно мы ни
на что не годимся? Конечно, нет. Но это значит, что, когда мы исполним все заповеди Христовы, мы не можем
сказать: «А теперь мы (простите за выражение) с Богом
“квиты”; с нас ничего не спросится». Разница между ветхозаветной заповедью и заповедью Христовой именно
в том, что заповедь Ветхого Завета, как я уже сказал, может человека сделать праведным перед Богом, то есть
идеально законопослушным; заповеди же Христовы не
являются законом внешнего поведения. В форме указаний, как человек должен жить, они нам описывают человека, каким он должен быть, чтобы и внешне оказаться таковым. Иначе сказать: пока заповедь не станет для
нас второй природой, вернее, пока вторая наша грешная природа не будет вытеснена нашей истинной природой, пока мы не станем как бы иконой Божией, образом Божиим на земле, выполнение этих заповедей нас
все равно праведными не сделает. Эти заповеди нам
говорят о том, какими мы должны быть внутри, и как,
будучи такими в глубинах наших, мы должны поступать.
Это различие очень важное. И поэтому место, которое
я только что вычитал, нам говорит о том, что мы не можем взять новозаветные заповеди, не можем принять
жизнь, какую нам предлагает Христос, и просто выполнять то, что Он нам сказал, рабски или с расчетом на награду. Нам надо совершенно перестроиться; нам надо
не искать праведности перед Богом, то есть не искать
безопасности перед Его судом, а надо постепенно как
бы приобрести, выражаясь словами апостола Павла,
ум Христов (см.: 1Кор. 2, 16); можно было бы прибавить:
сердце Христово, дух Христов, – с тем, чтобы жизнь по
заповедям Христовым была естественным нашим состоянием.
И вот Христос нам говорит: не переносите категории
Ветхого Завета в Новый, не думайте, что можно просто
исполнять заповеди Нового Завета, жить Новым Заветом, новой полнотой жизни, которую Я предлагаю, так
же просто, как вы жили ветхозаветной праведностью.
Вино новое, еще бушующее, еще кипящее жизнью,
надо вливать в крепкие новые мехи, потому что если
влить это вино в старые мехи, то молодое вино их прорвет. И так оно и случается. Каждый раз, когда люди
обращаются ко Христу и думают, что выполнением
Его заповедей, будто простых приказов, они делаются
праведными перед Ним, они перестают быть христианами. Они остаются людьми Ветхого Завета, которые
еще не поняли, что закон Христа – закон свободы: не
произвола, а той царственной, дивной свободы, которая нам дается через сыновство, когда мы делаемся
подобными Христу и когда все, к чему Он нас призывает, делается для нас естественным прорывом души,
когда все, что мы творим, является именно плодом той
новой жизни, которая в нас родилась.
Митр. Антоний Сурожский.
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия.
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1 сб 7.30.
8.00.
18.00.
2 вс 8.00.
18.00.
3 пн 8.00.
18.00.
4 вт 8.00.
18.00.
5 ср 8.00.
18.00.
6 чт 8.00.
18.00.
7 пт 8.00.
18.00.
8 сб 8.00.
18.00.
9 вс 8.00.
18.00.
10 пн 8.00.
18.00.
11 вт 8.00.
18.00.
12 ср 8.00.
18.00.
13 чт 8.00.
18.00.
14 пт 8.00.
10.00.
18.00.
15 сб 8.00.
18.00.
16 вс 8.00.
18.00.
17 пн 8.00.
18.00.
18 вт 8.00.
18.00.
19 ср 8.00.
10.00.
18.00.
20 чт 8.00.
18.00.
21 пт 8.00.
18.00.
22 сб 8.00.
18.00.
23 вс 8.00.
18.00.
24 пн 8.00.
18.00.
25 вт 8.00.
18.00.
26 ср 8.00.
18.00.
27 чт 8.00.
18.00.
28 пт 8.00.
18.00.
29 сб 8.00.
18.00.
30 вс 8.00.
10.00.
18.00.
31 пн 8.00.
18.00.

Водосвятный молебен.
Исп. Часы Литургия. Престольн. праздник. Прп.Серафима Саровск.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. Пророка Илии
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. Равноап. Марии Магдалины
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. иконы БМ «Почаевская»
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. Мчч.блгв.кн. Бориса и Глеба
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. Вмч. и целителя Пантелеимона
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. иконы БМ «Смоленская»
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня. Вынос Креста
Исп. Часы Литургия. Происхожд. Животворящего Креста Господня
Водосвятный молебен. освящ. урожая меда. Начало Успенского поста
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. прп.Антония Римлянина
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. Семи отроков иже во Ефесе
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Водосвятный молебен. освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. свт. Митрофана Воронежского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
Исп. Всенощное бдение.с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
Исп. Часы Литургия. ап. Матфия
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. прп. Саввы Сторожевского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. икон БМ «Семистрельная» и «Страстная»
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия. прп.Феодосия Печерского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
Исп. Часы Литургия. Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. иконы БМ «Всецарица»
Молебен.
на начало нового учебного года
Исп. Всенощное бдение.Чин Погребения Богородицы. Крестный ход.
Исп. Часы Литургия. мчч. Флора и Лавра
Исп. Вечерня. Утреня.

1 сб 8.00.
17.00.
2 вс 9.00.
8 сб 8.00.
17.00.
9 вс 9.00.
10 сб 8.00.
17.00.
16 вс 9.00.
18 вт 17.00.
19 ср 9.00.
11.00.
22 сб 8.00.
17.00.
23 вс 9.00.
27 чт 17.00.
28 пт 9.00.
29 сб 8.00.
17.00.
30 вс 9.00.
11.00.

Исп. Утр. Литургия. Прп.Серафима Саровского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. Пророка Илии
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. Вмч. и целителя Пантелеимона
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. прп.Антония Римлянина
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Молебен.
освящ. урожая винограда, яблок и пр.плодов
Исп. Утр. Литургия. ап. Матфия
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. прп. Саввы Сторожевского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Исп. Утр. Литургия. Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия. иконы БМ «Всецарица»
Молебен.
на начало нового учебного года
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Вопрос - ответ
Как отучить себя выявлять недостатки других?
Сперва себя самого должно исправить
от недостатков, а потом уже открывать
недостатки других. (Свт. Василий Великий)

Как относиться к согрешившему
близкому?
Если можешь, помоги ему восстать от
греха – подай ему руку помощи; если
же не можешь – хоть помолись о нем.
(Свт. Димитрий Ростовский)

Как избавиться от привычки осуждать других?
Отчего мы осуждаем братьев наших?
Оттого, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого
себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать других. (Преп. Серафим Саровский)
Говорят нельзя клеветать, а если человек на самом деле плохой, неужели нельзя про него ничего говорить?
Есть два случая, в которых позволительно говорить о ком-нибудь дурное,
именно: когда необходимо кому посоветоваться с другими, испытанными
в этом, как исправить согрешившего,
и еще, когда бывает нужда предостеречь других, которые по неведению
могут быть в обществе с худым человеком, почитая его добрым, тогда как
святой апостол повелевает не сообщаться с таковым (2 Фес. 3,14). А кто
без таковой необходимости говорит
что-нибудь о другом, с намерением
очернить его, тот клеветник, хотя бы
говорил и правду. (Свт. Василий Великий)
Кто без страсти говорит о грехе брата, тот говорит о сем по двум причинам: или чтоб его исправить, или чтоб
наставить другого. Если же говорит
самому или ему, или другому без сей
цели, то говорит или в оскорбление,
или в поношение другому, а таковый
не избежит оставления от Бога, но
непременно впадет в то или в другое
прегрешение и тогда сам, быв обличен и укорен другими, посрамится.
(Прп. Максим Исповедник)

Как быть, если человек совершил
действительно дурное дело, неужели и в этом случае нельзя его осуждать?
Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай. (Преп. Серафим
Саровский)

Как быть, если обидевший меня
пришел покаяться, а я не готов его
простить?
Принимай покаяние... как от посланного
Богом, чтоб не уничижить Пославшего и
не подвигнуть Его на гнев против себя.
(Преп. Ефрем Сирин)

Чем более кто согрешил против
вас, тем более должны мы спешить
к примирению с ним, потому что за
это нам простится больше грехов.
(Свт. Иоанн Златоуст)

И с неприятелями, когда просят мира,
надо примириться. Ибо кто не примиряется... не избежит наказания от Бога.
(Преп. Исидор Пелусиот)

Никак не могу приучить себя сдерживаться при оскорблениях.
Не можешь сносить оскорбления? Молчи и успокоишься. (Преп. Ефрем Сирин)
Как избавиться от постоянной раздражительности?
Пища для огня – дрова; а пища для раздражительности – высокоумие. Будь
долготерпеливым... Долготерпение –
прекрасный дар; оно изгоняет раздражительность, гнев и презрительность,
приводит душу в мирное состояние.
(Преп. Ефрем Сирин)

Как вести себя, если мне рассказывают о ком-то плохо?
Никогда не принимай клеветы на ближнего своего, но останавливай клеветника такими словами: «Оставь, брат, я
каждый день грешу еще более тяжкими
грехами, как же нам осуждать других?»
(Свт. Иоанн Златоуст)

Как вести себя, если выяснилось, что
слова, сказанные против меня, оказались клеветой?
Если же подвергнешься клевете и после откроется чистота совести твоей,
не гордись, но со смирением служи
Господу, избавившему тебя от клеветы
человеческой. (Преп. Ефрем Сирин)

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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