a

a

Âûïóñê 6 (163), 1 èþíÿ 2014 ã.

8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
В день Святой Троицы заканчивается праздничный круг от недели
мытаря и фарисея, который возводит верующие
души, как бы по ступеням
молитвенного
созерцания, от одного таинства
к другому. Мы видели с
вами тайну греха, тайну
воплощения, тайну страдания, тайну воскресения.
И вот, как венец, как альфа и омега, начало и конец
созерцания, воссиял нам
и озарил нас духовной радостью праздник Святой
Животворящей Троицы.
Это самая глубина нашей
веры.
Богооткровенная истинна о Боговоплощении
парадоксальна так же, как
непостижим и догмат о
Святой Троице. Священник Павел Флоренский
пишет, что тайна Святой
Троицы является: «Крестом для человеческой
мысли». Наш сотворенный и падший ум не может рационально уразуметь одного Бога в трех Лицах: как
и Отец, и Сын, и Святой Дух взаимно проникают, но не
смешиваются; соединяются, но не сливаются; различаются, но не разлучаются. Только смиренно принимая на веру
все православное вероучение о Пресвятой Троице, наша
мысль и вера утвердится в истине. Главное назначение человека – Богопознание.
Святая Троица – образ любви, чистоты и целомудрия,
который объединяет людей в Церкви, являющейся единственным в мир источником Святого Духа. Необходимо
помнить, что Всесвятой Дух излился на апостолов тогда,
когда Он же окончательно отнялся от Ветхозаветной религии: «Се, оставляетесь вы, дом ваш пуст» (Мф. 23, 38).
Человечество было уже нравственно мертво, оно было подобно тому полю, о котором говорит пророк Иезекииль,
усыпленному костями человеческими, которые дыханием
Животворящего Духа соединяются в живое тело, и этому
телу дается новая жизнь (Иез. 37, 1–14). Все человечество
дышит этим же дыханием через Церковь, отринувшую дух
рабства миру и принявшую дух усыновления Богу.
Сегодняшний день показывает нам, что не только Цер-

ковью, но каждым человеком руководит благодать Святого
Духа. Человек проявляет себя только в своих немощах,
слабостях, несовершенствах, а все что прекрасно, благородно – это не от нас, а дар Божий. Благодать Святого Духа
преобразила учеников Спасителя, сделала их апостолами.
Благодать Святого Духа, которую необходимо стяжать
каждому, проявляется постепенно. Действие благодати Божией необходимо для души каждого человека. Святой Дух
животворяет нас, дает нам жизнь в Боге. Человек был создан для того, чтобы жить и питаться Божественной благодатью, и без нее мы стали смертны и превращаемся в прах.
Самое страшное, что может постичь человека на земле, это
потеря Святого Духа и связи с Богом.
Братья и сестры, в день Святой Троицы дарует Бог
каждому человеку стяжание Святого Духа и тот дар,
который необходим для нашего спасения. Имея такого
Утешителя, Духа Святого, Непобедимую Силу Великого Защитника – Бога и Споборника, не убоимся страха
вражия и не устрашимся сопротивных сил, но мужественно и твердо поспешим на подвиги, чтобы пребывать в Троическом Свете с Богом.
Диакон Павел Трошин

7 июня – Троицкая родительская суббота
8 июня – день Святой Троицы
9 июня – день Святого Духа
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Краткий месяцеслов
1 июня - 625 лет со дня преставления святого благоверного князя Димитрия Донского (1389г.).
Собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамая, св. Димитрий
просил благословения у преподобного Сергия Радонежского. Старец воодушевил
князя, направил ему в помощь
монахов-схимников
Александра (Пересвета) и
Андрея (Ослябю). За победу
на Куликовом поле (между
реками Доном и Непрядвой)
в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы
князь Димитрий стал именоваться Донским. Он устроил Успенский монастырь
на реке Дубенке и создал храм Рождества Пресвятой
Богородицы на могилах павших воинов. Святой Димитрий преставился ко Господу 19 мая 1389 года, был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.
2 июня - обретение мощей святителя Алексия,
митрополита Московского, всея России чудотворца
(1431г.).
Перед своей блаженной
кончиной в 1378 году митрополит Алексий, святитель Московский, завещал положить
тело его в Чудовом монастыре
в Кремле и указал место погребения за алтарем храма, не
желая, по смирению своему,
быть похороненным в храме.
Но благочестивый великий
князь Димитрий Иванович
Донской (1363 - 1389гг.), глубоко почитавший великого
Святителя, повелел положить
тело митрополита Алексия в церкви, близ алтаря.
11 июня - память святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского (1961г.).
Святитель Лука учил, что сердце священника должно стать огнем, излучающим
свет Евангелия и любви ко
Кресту. По его молитвам произошло множество чудесных исцелений. В 1956 году
он полностью ослеп, но по
памяти продолжал служить
Божественную
литургию,
проповедовать и руководить
епархией. Он мужественно противостоял закрытию
церквей и различным формам
преследований
от властей.
27 июня - память Дивеевских святых, 225 лет преставления прп. Александры Дивеевской.
Кроме исполнения самых трудных и черных работ, мать Александра ходила в крестьянское поле и
там сжинала и связывала в снопы
хлеб одиноких крестьян, а в страдную пору, когда в бедных семьях
все, даже хозяйки, проводили дни
на работе, топила в избах печи,
месила хлебы, готовила обед, обмывала детей, стирала их грязное
белье и надевала на них чистое к
приходу их усталых матерей.
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Èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
ïî äàòàì ïðàçäíîâàíèÿ - èþíü
3 июня (21 мая по старому стилю)
Владимирская. Согласно преданию, икона написана
евангелистом Лукой при жизни Богородицы на доске стола, за которым совершало трапезу Святое Семейство. В V
веке образ перенесен из Иерусалима в Константинополь.
В XII веке Патриарх Лука послал список с образа в дар киевскому князю Юрию Долгорукому. Его сын Андрей Боголюбский взял икону Божией Матери с собою, когда направлялся от Киева на север. В дороге недалеко от города
Владимира лошади, везшие икону, неожиданно встали. Во
время усердной молитвы князю явилась Сама Царица Небесная и повелела оставить икону во Владимире, а на сем
месте устроить храм и монастырь в честь Её Рождества. В
1480 году икона была перенесена в Москву в Успенский
собор. Во Владимире же остался список с иконы, написанный преподобным Андреем Рублевым. В 1918 году
Успенский собор в Кремле закрыли, а чудотворный образ
перенесли в Государственную Третьяковскую галерею. 8
сентября 1999 года чудотворная икона была перенесена из
Третьяковской галереи в храм святителя Николая в Толмачах, соединенный с музеем небольшим коридором. Пред
иконой Пресвятой Богородицы «Владимирская» молятся
об избавлении от нашествия иноплеменных, о наставлении в Православной вере, о сохранении от ересей и расколов, об умирении враждующих, о сохранении России.
Владимирская (Заоникиевская). Икона явилась в
1588 году недалеко от Вологды поселянину Илариону – будущему преподобному Иосифу Заоникиевскому. В честь
этой иконы была сооружена церковь, позднее на этом месте возникла обитель, которую назвали Заоникиевскою,
так как располагалась она за Аникиевским лесом. Икона
прославилась многочисленными исцелениями.
Владимирская (Красногорская или Черногорская).
Названа по месту прославления – на Черной (Красной)
горе у реки Пинеги (правый приток Северной Двины).
Владимирская (Оранская). Названа по месту прославления – в окрестностях Нижнего Новгорода на Оранополе, где позднее был устроен Оранский Богородичный
монастырь в честь Владимирской иконы Богородицы. После революции монастырь был разорён, святая икона изъята и передана в Нижегородский историко-архитектурный
музей, где находится и поныне.
Владимирская («Умиление» Псково-Печерская).
Чудотворная икона находится в Свято-Успенском Печерском монастыре (г. Печоры Псковской области).

10 июня (28 мая по старому стилю)
Галичская (Чухломская). Икона Божией Матери явилась в 1350 году прп. Авраамию Галичскому, Чухломскому,
пришедшему для духовных подвигов на Север по благословению прп. Сергия Радонежского. Основанный здесь
монастырь после революции был закрыт, Галичская икона
Божией Матери при этом исчезла.
Никейская («Бысть чрево Твое Святая Трапеза").
Прославилась в 304 году в византийском городе Никеи.
Один из воинов бросил камень в икону Божией Матери и
стал топтать её ногами. На следующий день во время военных действий нечестивец погиб, пораженный камнем
в голову. Отцы Первого Вселенского собора, услышав об
этой истории, постановили петь перед Никейской иконой
песнь, начинающуюся словами: «Бысть чрево Твое Святая
Трапеза».
11 июня (29 мая по старому стилю)
«Споручница грешных». Название икона получила по содержанию одного из свитков, расположенных в
четырёх углах иконы: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну». Споручница означает Поручительница перед
Иисусом Христом за согрешающих людей, неусыпная
за них Ходатаица и Молитвенница.
15 июня (2 июня по старому стилю)
Киево-Братская. Явилась в XVII веке в Вышгороде
Киевском и находилась в Борисоглебской церкви. Татары
разорили церковь, но верующие успели вынести из храма
чудотворную икону Божией Матери и пустили по Днепру
на волю Божию. Река вынесла святыню к берегу Подола в
Киеве, где её взяли из воды и поставили в Киево-Братском
монастыре.
18 июня (5 июня по старому стилю)
Игоревская. История иконы связана с памятью о великом князе Игоре из рода Ольговичей, в крещении Георгии,
в иночестве Гаврииле, убитом в Киеве в 1147 году, став
невинной жертвой ненависти киевлян к своему старшему
брату – великому князю Всеволоду. Икона была помещена
в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Во время оккупации Киева в 1941 году бесследно исчезла.
19 июня (6 июня по старому стилю)
Пименовская. Название иконы происходит от имени
митрополита Пимена, который в 1381 году привёз её из
Царьграда в Москву. Образ прославился чудесами излече-
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ния больных, помазанных миром, которое истекло из иконы Богоматери во время совершённого перед ней молебна.
Пименовская икона передана в Третьяковскую галерею,
где пребывает и доныне.
21 июня (8 июня по старому стилю)
Урюпинская. Чудесное явление иконы произошло в
1827 году недалеко от города Урюпинска. Икона не раз спасала город от «моровой язвы», исцеляла страждущих. На
месте, где явился образ, забил источник с целебной водой.
Ярославская. Икона была принесена в Ярославль в
XIII веке святыми благоверными князьями Василием и
Константином. В настоящее время древний список Ярославской иконы Богородицы находится в ярославском храме Спаса на Городу.
20 июня (7 июня по старому стилю, переходящее
празднование в 9-ю пятницу по Пасхе)
Табынская. Эта икона одна из самых загадочных в
России. По легенде, имевшей хождение в Китае: «Согласно старинному преданию Табынская Чудотворная икона
явилась во сне старцу-монаху, путешествовавшему по
Семиречью (Восток Казахстана), в ночь, когда он ночевал
в стогу сена близ станицы Табынской (ныне территория
Башкирии). О видении монах – провидец рассказал своему
другу монаху – иконописцу. И тем же летом, икона была
написана и помещена в церкви той же станицы Табынской». Сейчас местонахождение самой большой святыни и
покровительницы Уральского края неизвестно.
«Знамение» Курская-Коренная. Одна из древнейших
икон Русской Церкви. В XIII веке, во время татарского нашествия, в окрестностях города один охотник заметил лежавшую у корней дерева икону, обращенную ликом к земле. Охотник поднял ее и увидел, что изображение иконы
подобно иконе "Знамение" Новгородской. Одновременно
с явлением этой иконы совершилось и первое чудо. Как
только охотник поднял святую икону с земли, тотчас на
месте, где лежала икона, с силой забил источник чистой
воды. Это произошло 8 сентября 1295 года.
Особая помощь Божией Матери через эту икону связана с важными событиями в истории России. С иконы было
сделано несколько списков, которые также прославились.
24 июня (11 июня по старому стилю)
«Достойно есть» («Милующая»)
Раба Божия Алла,
информация подготовлена с использованием
материалов сайта www. deva-maria.ru

24 èþíÿ – ïðàçäíîâàíèå èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Äîñòîéíî åñòü» («Ìèëóþùàÿ»)
административного центра Кареи подвизались старец
с послушником. Однажды под воскресный день старец
ушел в обитель на всенощное бдение, поручив послушнику остаться в келье и совершить вечернюю службу.
Поздно ночью в келью постучался неизвестный инок.
Послушник принял инока с христианской любовью.
Вместе они стали совершать всенощную службу, петь
псалмы и молитвы. Когда пришло время величать Пресвятую Богородицу, оба обратились к Ее иконе «Милующей», находившейся в келии, и стали петь древнюю
песнь: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую,
сущую Богородицу Тя величаем». Во время пения таинственный гость неожиданно заметил, что в их местах эту
песнь поют по-иному, добавляя перед «Честнейшую»
слова «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь
Бога нашего». Когда инок начал петь эти слова, то икона
Божией Матери «Милующая», стоявшая в келье, воссияла таинственным светом, а послушник ощутил вдруг
особую радость и зарыдал от умиления. Инок наказал
послушнику всегда петь в этом месте богослужения
только что услышанную песнь в честь Богородицы. Не
надеясь, что он запомнит столь чудесные слова молитвы, послушник попросил гостя их написать. Но в келье
не оказалось ни бумаги, ни чернил, и тогда незнакомец
написал слова молитвы пальцем на камне, который стал
неожиданно мягким как воск. Затем он внезапно исчез,

На Афоне воссияли многие из чудотворных икон Богородицы: Иверская, Всецарица, Иерусалимская, Экономисса, «Достойно есть» («Милующая»). История иконы
Божией Матери «Достойно есть» связана с появлением
литургического песнопения.
Предание, сохранившееся на Святой Горе Афон, рассказывает, что в 10-м столетии в пещере неподалеку от

а послушник лишь успел спросить у пришельца его имя,
на что тот ответил: «Гавриил».
Дождавшись старца, потрясенный послушник поведал
ему о таинственном незнакомце и показал каменную плиту
со словами молитвы. Увидев чудесно начертанные письмена песни, духовно опытный старец понял, что в келию
приходил Архангел Гавриил.
Весть о чудесном посещении быстро распространилась по Афону и дошла до Константинополя. Камень с начертанными на нем словами отправили в Константинополь
патриарху как свидетельство чуда. А икона «Милующая»
вместе с прежним названием именуется также «Достойно
есть». Вскоре икону с почетом перенесли в соборный храм
Кареи, где она стоит и доныне.
Список с чудотворного образа «Достойно есть» находится в Петербурге, в Галерной гавани, где стоит выстроенный в честь Милующей Богоматери величественный
храм. А в 1999 году на московское подворье Троице-Сергиевой Лавры со Святой Горы Афон был доставлен еще
один список, сделанный насельниками афонского Никольского скита («Белозерки»).
Пред иконой Пресвятой Богородицы «Милующая» или
«Достойно есть» молятся при душевных и телесных болезнях, при окончании всякого дела, при эпидемиях, о счастье
в браке, при несчастных случаях.
Подготовила раба Божия Алла

Тропарь иконе Божией Матери «Достойно есть»
Притецем, вернии, со дерзновением / к Милующей Царице Богородице /
и умиленно воззовем к Ней: / низпосли на ны милости Твоя богатыя: /
град сей избави от всякаго обстояния, / мир даруй мирови /
и спасение душам нашим.
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«Разговор» с владыкой Василием
На этой странице размещены два материала об удивительном человеке и пастыре Православной Церкви – епископе Василии (Родзянко). И не случайно нами
взят рассказ архимандрита Тихона (Шевкунова), в котором говорится, что с владыкой всегда совершались неординарные события по промыслу Божию. Он сам о
таких случаях часто говорил: «Когда я перестаю молиться, совпадения прекращаются». А в его жизни были и не просто скромные «совпадения»… Писать так
могу по той причине, что больше трех лет работала с архивом владыки Василия
– уникальным наследием великолепного мастера слова, Человека и Священника с
большой буквы. Работой эти годы назвать нельзя, скорее всего, это было время интересного общения с удивительным рассказчиком и глубоким богословом.
Опишу лишь один случай, который касается пусть косвенно, но и нашего Серафимовского прихода. Во время Великой Отечественной войны и после нее отец Владимир
Родзянко (в монашестве Василий), служил на
сельском приходе в Сербии, а в 1949 году был
отправлен в лагерь лишь за одну религиозную
пропаганду, просто миссионерство. Ему, по
происхождению аристократу, по образованию
и профессиональной деятельности богослову
приходилось слишком тяжело на лагерных работах, руки были в кровь чуть ли не до костей
смозолены. Но больше он переживал за своих
двух детей и жену, которую отчислили с работы по причине – «муж - враг народа». Однажды отец Владимир так устал, что и помолиться
не смог вечером, а сразу будто провалился в забытье. А перед этим молил святого Серафима
Саровского помочь семье. Серафимушка всегда был им и женой – Марусей, особо почитаем, ведь и сама Мария Васильевна была родом
из Курска, а в детстве часто молилась в храме,
что построили родители Прохора Мошнина.
Во сне отец Владимир видел святого Серафима, и тот обещал позаботиться о семье. В этот
же вечер, как позже выяснилось, святой старец
и матушке после вечерних молитв также обещал позаботиться о страждущем муже. Все
по слову святого Серафима так и сбылось: к
Марии Васильевне стали платно приходить
ученики на дом, а о. Владимира вскоре перевели как знающего многие языки на переводческую работу (и такая деятельность в лагере
иногда нужна была).

Судьба владыки Василия самая что ни
на есть неординарная. Приведу краткую,
сухую информацию, но и она говорит уже
об очень многом.
Епископа Василия (Родзянко) люди
знают и помнят по его передачам для радио Би-Би-Си и «Голос Америки», которые в течение нескольких десятилетий
слушали в СССР, а потом в России.
Епископ Василий (Родзянко Владимир Михайлович (1915 – 1999 гг.)) известный миссионер, внук председателя
Государственной Думы М.В. Родзянко.
В 1920 году семья была вынуждена эмигрировать в Югославию, где в 1937 году
Владимир окончил богословский факультет Белградского университета. В
1941 году рукоположен в сан священника Сербской Православной Церкви.
Во время Второй мировой войны отец
Владимир был настоятелем сельского
прихода. В 1949 году осужден на восемь
лет за «превышение допустимой религиозной пропаганды».
Его наставниками были митрополит
Антоний (Храповицкий), святители Иоанн (Максимович) и Николай (Велимирович), преподобный Иустин (Попович).
Будучи священником Сербского патриархата в Англии, в 1953 году организовал
и в течение нескольких десятилетий вел
религиозные передачи на радио Би-БиСи для слушателей в Советском Союзе.
В 1978 году, после смерти матушки и
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пострижения в монашество, был рукоположен в сан епископа Вашингтонского, в том же году стал епископом СанФранцисским и Западно-Американским.
С 1988 года неоднократно приезжал в
Россию. Одним из первых был награжден Святейшим Патриархом Алексием
II орденом Святителя Иннокентия. В
1998 году стал деканом богословско-философского факультета Университета
Натальи Нестеровой.
В 1999 году владыка Василий отошел
ко Господу.
По этой биографии многосерийные
фильмы снимать бы и учиться как правильно жить в непростое время революций, войн, эмиграции, перестройки. Но Бог
милостив к епископу Василию, на пороге
седой старости он смог приезжать в Россию, которую бесконечно любил, а русский
народ возвеличивал. Нередко он говорил:
«Дайте нам от елея вашего!» Понимая,
что Запад и Америка не прошли того почти столетия мученичества, как это было с
русским народом – превозмогшим все невзгоды и не разрушившим в душе веру в
Бога, в человека. Именно поэтому, считал
владыка, так молниеносно быстро стали
восстанавливаться и строиться храмы в
Москве и по всей России-Матушке, и не
просто строиться, но и битком заполняться
верующими. Вот уж поистине чудо выстраданное народом!
Во время работы с аудиоархивом у
меня возникал иногда даже «разговор» с
владыкой, конечно мысленный. Но что
меня потрясло, особенно в первые недели
прослушивания религиозных передач радио ВВС, на котором более 20 лет работал
священник Владимир – на мои вопросы в
следующем выпуске находились ответы!
Однажды я поделилась этим с хорошо
знавшим владыку глубоко воцерковленным
человеком. Она, внимательно посмотрев на
меня, спросила: «У Вас сложилась духовная
связь с владыкой?» Я неуверенно ответила:
«Видимо, да... иногда». Уже дома, вечером все
не могла успокоиться. Для нашего мирского
сознания связь с иным миром – это что-то не-

понятное, ненаучное. Однако вспоминалось,
как аудиобеседы епископа Василия отвечали
мне не только на богословские вопросы о
вере, а чисто житейские сложные ситуации
помогали понять и распутать.
Вспомнила так же, как владыка рассказывал, что близкие даже после смерти
в критических случаях помогают. Он говорил, что усопшая горячо любимая его жена
– матушка Мария, не раз во сне или через
других людей подсказывала ему как лучше
поступить. В Православии нет мертвых –
все живы, даже смерть называется успением – сном. Во время Литургии Царство Небесное и Царство земное объединены.
Вот и сегодня, в эти минуты, когда пишу
эту небольшую заметку, вновь-таки удивительный случай! Сегодня 21 мая, завтра 22
мая – день св. Николая Угодника, когда и
родился Владимир Родзянко в имении Отрада Екатеринославской губернии. Моему
любимому владыке Василию исполнилось
бы завтра 99 лет! Как хотелось сделать
ему подарок – рассказать читателям нашей
газеты об этом замечательном, веселом,
умнейшем и добродушнейшем человеке,
всем и всегда готовым помочь! Даже его
монашеский обет гласил – послушание у
всех. Но времени совсем не было написать
что-то большое, соответствующее этому
великану слова и человеческого духа. Да и
верстающаяся газета полностью давно занята важными материалами. И вдруг буквально вчера снимается по техническим
причинам одна статья (на целую полосу!).
Прошу владыку помочь в написании – времени всего несколько часов, а завтра новые
заботы и распланированные часы.
Получилось очень немного, но приглашаю всех самим услышать интереснейшие
беседы, прочесть удивительные статьи и
посмотреть фильм о владыке, который
многие годы по просьбе зрителей повторяют по каналу «Культура». Пусть слово владыки Василия поможет и вам.
http://www.rodzianko.org/russian/
http://www.pravoslavie.ru/put/44150.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/31942.htm
О. Медведева

жении солдат и бронетехники. О ГКЧП
к тому часу еще никто не слышал. Советские граждане, оказавшиеся около Кремля, строили свои догадки, но, конечно же,
никто ничего не мог понять. Многие стали
узнавать владыку Василия и обращаться к
нему за разъяснениями. Скоро вокруг растерянного владыки, который был на голову
выше всех, образовался целый митинг.
Между тем эмигранты, оказавшись на
Лубянской площади, поняли, что их привели к автобусам и что путь им предстоит в
гостиницу, а не в подвалы КГБ. Тут-то, наконец, они и вспомнили о своем архиерее!
Секретарь владыки Мерилин Суизи выбежала из автобуса и мужественно устремилась назад к Кремлю, к танкам и бронетранспортерам, по этой загадочной стране,
к своему дорогому владыке Василию.
Она сразу увидела его. Владыка был похож на седовласого вождя, возвышающегося
над толпой в самом центре бушующего митинга. Мерилин протиснулась к своему ар-

хиерею и кратко, но убедительно обозначила
ему путь ко спасению – надо двигаться на Лубянку. Но владыка на своих костылях просто
физически не мог одолеть такой маршрут…
Мэрилин начала понимать весь ужас создавшейся ситуации. И вдруг она заметила, что
неподалеку притормозила небольшая, вполне подходящая машина.
– А что если на этом джипе?! – воскликнула Мерилин.
– На «воронке», что ли? – обрадовался
офицер. – Это – пожалуйста! Сейчас договоримся с милицией!
Он проявил искреннее участие в судьбе
иностранцев и скоро «воронок» подъехал к
толпе, в центре которой был владыка. Мэрилин вслед за офицером и двумя милиционерами стала пробираться к нему. Перекрикивая
толпу и ревущие танки, Мерилин прокричала
владыке, что их ждет замечательный джип,
который готов отвезти их на Лубянку. Все
вместе – милиционеры, офицер и Мэрилин –
подхватили владыку и потащили сквозь толпу. Увидев это, народ заволноваться.
– Что такое? Куда милиционеры уводят
священника? – возмущались люди.
Когда же все увидели, что старого батюшку с загипсованной ногой пытаются
засунуть в «черный воронок», разъяренный
народ бросился защищать владыку:
– Начинается!!! Уже священников арестовывают! Не отдадим батюшку! Стеной
станем за него!
– Нет, нет! – в отчаянии кричал владыка,
отбиваясь от своих спасителей. – Отпустите
меня, пожалуйста! Я хочу на Лубянку!
Еле-еле, с его ногой и костылями, владыку удалось затащить в машину и вывезти
сквозь разгневанную толпу. Владыка смотрел в окно «воронка» и сквозь слезы благодарности только и повторял:
– Какие люди! Какие люди!
Даже хворая в последние годы жизни,
он все равно стремился в Россию в надежде, что еще сможет послужить ей.
Архимандрит Тихон (Шевкунов),
www.pravoslavie.ru/put/44150.htm

«Преосвященнейший послушник»
(рассказ напечатан в сокращении)

…Что еще вспомнить о владыке? Так
уж получалось, что каждый его приезд совпадал с каким-нибудь исключительным
событием. То Тысячелетие Крещения Руси,
то первое принесение Благодатного огня,
то панихида по царской семье, то первые
религиозные программы по Центральному телевидению. Как любил повторять сам
владыка: «Когда я перестаю молиться, совпадения прекращаются».
Не составил исключения и приезд владыки в Москву летом тысяча девятьсот девяносто первого года. Владыка прибыл тогда в
составе большой делегации из Соединенных Штатов на первый Всемирный конгресс соотечественников. Представителей
русской эмиграции из многих стран мира,
независимо от их политических убеждений,
впервые официально пригласили в Москву.
По замыслу руководства страны, эта встреча
должна была стать частью нового этапа жизни посткоммунистической России.
Народу тогда приехало великое множество! Рискнули появиться даже те эмигранты, которые раньше и носа не казали в Советский Союз. Прибыли такие «недобитые
белогвардейцы», которые всю свою жизнь
ни на йоту не верили советской власти…
Главным событием конгресса соотечественников была Божественная литургия в Успенском соборе Московского Кремля.
После долгих десятилетий запретов на совершение богослужений в кремлевских храмах
ее возглавлял Святейший Патриарх Алексий.
Владыка Василий тоже сослужил Патриарху.
Но беда была в том, что за неделю до вылета в
Москву, он у себя в Вашингтоне сломал ногу.
А поскольку пропустить такое важное событие владыка не мог, то прибыл на Родину с
загипсованной ногой, на костылях, и очень забавно прыгал на них, еле-еле поспевая вслед
за шумной толпой русских эмигрантов.

Рано утром девятнадцатого августа, в
день Преображения Господня, из гостиницы
«Интурист» выехали автобусы с эмигрантами
со всех континентов. Их привезли к Кремлю,
к Кутафьей башне. Со слезами на глазах, не
веря себе, они прошествовали через кремлевские ворота к Успенскому собору, где Святейший Патриарх Алексий с сонмом архиереев
(в их числе и владыка Василий на костылях)
начал Божественную литургию.
Но, как известно, как раз в это время,
утром девятнадцатого августа тысяча девятьсот девяносто первого года, произошло
событие, которое будет вспоминаться в отечественной истории четырьмя заглавными буквами – ГКЧП. Да-да, именно в тот час, когда
Святейший Патриарх молился в Успенском
соборе, произошел тот самый переворот.
Так что, когда растроганные и переполненные счастьем эмигранты после окончания литургии вышли из Кремля, перед
их потрясенным взором предстали не их
туристические автобусы, а плотная стена
автоматчиков, за которыми высились ряды
танков и бронетранспортеров.
Вначале никто ничего не понял. Но потом кто-то в отчаянии закричал:
– Я так и знал!!! Большевики снова нас
обманули! Это была ловушка!...
Офицер несколько раз пытался воззвать
к здравому смыслу этих странных людей,
но поскольку все его попытки ни к чему не
привели, а время для исполнение приказа
вышло, он дал распоряжение своим бойцам, и те, энергично подталкивая эмигрантов то руками, то дулами автоматов, погнали их к Лубянской площади, где делегатов
уже ждали автобусы, отправленные сюда
после появления у Кремля войск.
Все были в таком шоке, что забыли про
владыку Василия. Он на своих костылях
так и остался у Кутафьей башни в окру-
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Литургия в день памяти Собора Бутовских новомучеников
День памяти Собора Бутовских новомучеников был установлен 11 лет назад,
в 2003 году. Бутовский полигон – крупнейшее в Московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв
репрессий прошлого века. Пострадавшие
– это мужчины и женщины в возрасте от
13 до 82 лет, представители 73 национальностей, всех вероисповеданий. Около тысячи человек пострадали за исповедание православной веры, более трехсот
из них прославлены в лике святых.
Как сообщает РИА Новости «Патриарх Кирилл на Рождественских чтениях
в январе этого года призвал активнее
популяризировать в обществе подвиг
Новомучеников и исповедников Российских, живших и пострадавших в XX
веке, воспитывать на примере этих людей подрастающее поколение. «Важно,
чтобы накопленный многолетний опыт
имел практическое применение при
проведении классных часов, написании
школьных рефератов, научных работ,
становился частью образовательной деятельности, включался в интеллектуальный и духовный дискурс нашего общества. Мы не можем не использовать тот

Храм на Бутовском полигоне
10 мая 2014 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил
Литургию в близи храма Новомучеников
и исповедников Церкви Русской на Бутов-

ском полигоне. Предстоятелю РПЦ сослужили многочисленные представители духовенства, в их числе и священник нашего
Серафимовского храма Даниил Акимов.

Всем нам грустно было
расставаться на целое лето!

Учебный год 2013/2014 воскресной
школы Серафимовского храма был традиционно насыщен событиями, новыми
встречами и знакомствами. К нам в школу
в этом году поступило много новых детей
разных возрастов и знаний. Некоторые из
них пришли в воскресную школу в первый
раз и поступили в группу первого года обучения. Трое детей пришли учиться, уже
обладая большим багажом знаний, и после тестирования, были зачислены сразу на
второй год обучения. В этом году в школе
училось 35 учеников. В конце учебного
года для ребят было устроено прощальное
дружеское чаепитие, где были вручены грамоты и свидетельства об окончании классов школы. Всем нам, и учителям, и ученикам было грустно расставаться со школой и
друг с другом на все лето.
Во время занятий преподавателями читаются курсы Нового и Ветхого Заветов,
изучаются основные молитвы, устройство
храма, история жизни святых, праздники
годового круга и их иконография. На каждом уроке преподаватели используют дополнительный материал: вниманию детей
предлагаются к просмотру мультфильмы,
видеофильмы, фотоальбомы. В процессе
обучения каждый ребенок сам формирует
для себя учебник курса, составляя его из
материалов, раздаваемых педагогом на уроке. Также к каждому занятию предлагается
раскраска по теме урока. Таким образом, к
концу года у каждого ученика формируется

огромный потенциал, который несет в
себе подвиг мученичества, исповедничества народа нашего в XX веке», — сказал
Патриарх».
По окончании Богослужения под открытым небом в Бутово Предстоятель
РПЦ произнес яркую проповедь, закончив ее словами: «Многое изменилось
с тех пор. Наверное, кто-то, кто мог бы
быть свидетелем тех страшных лет, придя сегодня на это место, не узнал бы его,
настолько оно благолепно, тихо, мирно
и торжественно. Но именно здесь совершались страшные мучения. Пропуская
воспоминания о тех страданиях через
свой ум и сердце, подумаем о великих
словах Спасителя, которые мы слышали
сегодня: «Заповедь новую даю вам: да
любите друг друга. Как Меня ненавидели, так и вас будут ненавидеть. Как Меня
гнали, так и вас будут гнать». Исполнимся доверием к этим словам Божиим и
поймем, что любовь и верность навсегда
соединяют нас с Богом — и тогда, когда
эта любовь и верность непосредственно
обращены к Нему, и тогда, когда любовь
и верность становятся законом нашей человеческой жизни. Аминь».

Учащиеся воскресной школы
побывали в Троице-Сергиевой Лавре
18 мая 2014 года состоялась паломническая поездка детей воскресной
школы Серафимовского храма в Троице-Сергиеву Лавру. Поездка была организована приходом храма по благословению настоятеля, отца Александра
Бекещенко, и приурочена к окончанию
учебного года школы.
На уроках воскресной школы дети уже
познакомились с житием преподобного
Сергия. Знали, что в этом году празднуется 700-летие со дня его рождения. Знали, о
том, как чудесным образом Господь открыл
отроку Варфоломею разумение грамоты.
Знали, что Варфоломей заботливо ухаживал за своими родителями вплоть до их
смерти, выполняя их волю, и только потом
исполнил давно желаемое им самим – постригся в монахи. Знали также, что Сергий
выбрал место это для уединения, подвигов
поста и молитвы. А также о том, что преподобный Сергий Радонежский здесь благословил на Куликовскую битву князя Дмитрия Донского, объединив русских князей
в борьбе с татарами под началом московского князя. Также и о том, что около 70
учеников, разошедшись по Русской земле,
основали свои монастыри, устроив их по
примеру Сергиевой обители. Дети с большим благоговением знакомились с местом
подвигов и трудов Объединителя, Собирателя, Игумена Русской земли.
Наше знакомство с Лаврой началось
с экскурсии в Церковно-Археологический кабинет Московской Духовной
Академии. Этот уникальный музей занимает двенадцать залов бывших Царских чертогов, в которых раньше останавливался государь со
своей семьей во время богомолья. Здесь мы увидели собрание русских и византийских икон, картин,
монет и книг. Увидели
кабинет патриарха Алексия I, где выставлены его
личные вещи, подарки,
награды. Нашим экскурсоводом был семинарист
МДАиС, который познакомил нас не только с собранием музея, но также
с традициями этого древнейшего в России духовного учебного заведения.

по 2 папки материалов с текстами уроков и
иллюстрациями к ним.
Уроки воскресной школы строятся в
виде диалогов между учениками и преподавателем. Часто на уроках завязываются
дискуссии, детям нравится размышлять
над услышанными историями. Так дети
учатся быть нравственными, соотнося свои
мысли с Законом Божием, сверяя по нему
свои поступки.
В течение учебного года 2013/2014 для
учеников школы стараниями прихода Серафимовского храма было организовано две
экскурсии. В ноябре школа посетила уникальный музей города - дом-музей Сергея
Николаевича Дурылина - священника и литератора. В мае школа выехала на автобусную паломническую экскурсию в ТроицеСергиеву Лавру.
В следующем 2014/2015 учебном году
планируется ввести новые дополнительные курсы обучения: «Пророки», «Церковнославянский язык», «Литургика», «История жизни Церкви», «Иконоведение».
Занятия школы проводятся бесплатно.
Ждем наших новых учеников в стенах
воскресной школы с октября 2014 года. С
сентября следите за объявлениями о наборе
в школу на страницах газеты, на сайте прихода и на информационных стендах храма.
Н. Домнина,
преподаватель воскресной школы
Серафимовского храма
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Продолжилось наше знакомство с
Лаврой экскурсией по территории монастыря. Экскурсоводы рассказали нам об
истории обители, основных храмах монастыря. В некоторых из них мы побывали и узнали о святынях, хранящихся
здесь. Так в Успенском соборе мы могли приложиться к деревянному гробу, в
котором был похоронен преподобный
Сергий Радонежский, в Троицком соборе к мощам святого Сергия и к святыням Серапионовой палаты, в Духовой
церкви к мощам Максима Грека. И количество мощей святых, собранных на
территории Лавры, и количество святых и церковных деятелей, своей деятельностью так или иначе связанных с
обителью - все здесь говорит о величии
обители, о том, что с 14 века она остается одним из главных центров духовной
жизни нашей страны.
Накануне празднования 700-летия со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского Лавра, проведя реставрационные работы, предстала перед нашим
взглядом обновленная и посвежевшая.
Дети, прикоснувшись к этому прекрасному месту, увезли домой впечатления
яркого, красочного жаркого майского
дня, проведенного в духовной колыбели Российского государства, где каждый
день, каждое мгновение наполнено молитвами, заботливо возносимыми за нас
и за страну нашу ко Господу, преподобным Сергием Радонежским и сонмом его
последователей.
Н.Домнина

КООРДИНАТЫ СЕМЬИ

a

««Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ...» Âûïóñê 6(163), 1 èþíÿ 2014ã.

В этом номере газеты мы открываем новую рубрику «Координаты семьи», где постараемся публиковать материалы, касающиеся воспитания и образования в духе православного мировоззрения. А как
показывает жизнь, воспитывать необходимо не только чад наших, но зачастую и самих родителей.
Народная мудрость гласит «первый ребенок – последняя кукла», а в наших городских семьях больше
одного двух редко и встретишь. Эта рубрика будет напоминать нам «ребенок – прежде всего дар Божий», мы за него несем ответственность пред людьми и Богом.
Приглашаем наших читателей к серьезному разговору. Присылайте свои заметки, статьи. Темы - самые
разные, например: «Воскресная школа и наше чадо», «Как в моей семье пришли к вере», «Почему в подростковом возрасте он ушел из храма?», «Лучшее отдавала ему и вот…», «Наш малыш – прихожанин»…
Редколлегия

ПРО ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК РУССКОГО НАРОДА
Недавно армяне попросили освятить квартиру. Большая
дружная семья: работяга отец с жилистыми руками и сединой, мать-домохозяйка, четверо детей, старшие из которых
— юноша и девушка — уже студенты. Мне, привыкшему
общаться с нашими обычными русскими семьями, было
удивительно и непривычно видеть, с каким почтением у них
младшие относятся к старшим. Это чувствуется во всём.
После того как со мной поговорил отец почтенного семейства и получил моё принципиальное согласие на освящение
квартиры, всё остальное организовывал его старший сын…
В доме я попросил чистую глубокую чашу под святую
воду, стаканчик с подсолнечным маслом и список имён для
заздравного поминания в конце чина освящения. Отец с матерью остались недвижимы, дружелюбно разговаривая со
мной и рассказывая про прекрасную солнечную Армению,
а в это время их чада без обсуждения, мгновенно выполнили мои мелкие просьбы, даже не распределяя их между
собой… Можно ли увидеть столь трепетное отношение к
пятой заповеди у нас, русских людей, даже находящихся
в церковной ограде? Крайне и крайне редко… А ведь это
уникальная заповедь, в которой Господь не просто предупреждает не разрушать свою душу чем-либо греховным, но
и даёт обещание духовного и земного благополучия вкупе с
многолетием: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти
будет, и да долголетен будеши на земли» (Исх. 20:6).
Когда приходишь для совершения требы в наши обычные, среднестатистические малоцерковные или даже церковные семьи, то обычно переступаешь порог со словами
«мир вашему дому» — и предстают перед тобой приветливые лица мамы и папы, смотрящие на тебя с симпатией, а в
дальней комнате виднеется тощая, неестественно согбенная
над «компом» спина благороднейшего отпрыска этого замечательного дома. Вот уже всё при помощи хозяйки и хозяина дома готово к освящению, и тут почтенная мать семейства неуверенно, переминаясь с ноги на ногу, спрашивает:
— А на освящении вся семья должна присутствовать?
— Желательно, — отвечаю, — а что? Кто-то против?
Если кто-то из живущих здесь против, то освящать никак
нельзя, ведь Бог себя никому не навязывает…
— Ну что вы, что вы, конечно же, нет — живо отвечают.
После чего жена, уже немолодая женщина, с таинственным
видом удаляется и, встав у дверного косяка, робко вопрошает:

— Кхм.. Петенька, сынок, ты, может быть, с нами помолишься, а то тут батюшка пришёл?
Иногда Петенька (или Машенька) всё же приходит.
Подозрительно глядя на меня уставшими стариковскими
глазами, в которых читается невообразимая скука, а то и
презрение, он может сухо поздороваться и тут же прямодушно осведомиться: «а надолго?». А иногда так и остаётся на месте, прикованный к компьютеру, и лишь гневно и
опасливо озирается, когда процессия, состоящая из меня,
папы и мамы заходит в комнату, чтобы покропить стены
святой водой и покадить.
В такие моменты мне иногда хочется подойти и со словами «изгоняется демон сей!» вылить полную кандию святой воды на системный блок… Но я понимаю — нельзя.
Ведь Бог себя никому не навязывает...
Принято у нас ссылаться на советские годы: мол за
семьдесят лет раздербанили всё, что можно, а теперь вот
живём на обломках великой православной империи. Но
мне кажется, что проблема ещё глубже: в самом менталитете нашего, без преувеличения, великого народа, в ко-
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тором отчего-то заложено довольно пренебрежительное
отношение к старшим. Дед с бабкою в наших сказках нередко глупы, жадны до безобразия и чванливы, в чём их и
обличают, перехитрив своей смекалкой и положительной
дерзновенностью, добрые молодцы и красны девицы.
Как-то мне рассказывала моя прихожанка, мама пятерых детей, о том, как она в детской больнице сидела вместе с многодетной узбечкой и та гордо ей заявила: мол «у
нас дети для родителей, а у вас всё ровно наоборот, вот и
растите вы, русские, себе не слуг и помощников, но сатрапов на старость»... Мы с той мамой посовещались и вместе пришли к двоякому выводу о том, что узбечка с одной
стороны права в смысле недостатка нормальной патриархальности в наших семьях, где родители постоянно вслух
всячески подчёркивают свою главную миссию «жить ради
детей». А с другой стороны, чрезмерная ветхозаветная
строгость тоже современной семье не подходит.
Никто, конечно, не отрицает, что «всё лучшее — детям» и что
жить нужно для них и ради них, но пусть дети этого не
слышат по десять раз на дню. Пусть папа в своей семье
будет как архиерей в Церкви, пусть все делается с его благословения и последнее слово будет за ним.
Некоторые матери ропщут на то, что дети непослушны
и строптивы, но показывают ли они пример послушания и
кротости по отношению к своему мужу? Ведь именно об
этом сказано в послании апостола Павла, которое читается
во время венчания: «… А жена да убоится своего мужа»
(Еф. 5:33). В том плане, что власть мужа и отца в семье
сакральна (как и власть родителей) и сделанное вопреки
его воле даже якобы благое дело может привести только к
худшему результату.
Вот и получается, что растут наши детки, постоянно
слыша о том, что мама и папа живут ради них и для них
(увы, чаще всего, для него — одного единственного, хотя
многодетность, почитаемая теперь за дурной тон, сама по
себе решает целый ряд вышеизложенных проблем), и при
этом видя, как мама в ответ на замечание или просто комментарий мужа изливает на него поток словесной канонады,
а то и помоев… Ну, как ребёнку в такой ситуации не превратиться в эгоистичного и грубого нарцисса, по-хамски и
потребительски-прагматично относящегося к родителям? С
другой стороны, излишняя, прямо-таки ветхозаветная (или
античная, где детей и жену глава семьи мог продать, согласно римскому праву, в рабство) патриархальность, несомненно, обедняет культуру и богатство личности. Ведь там,
где царит чрезмерная строгость и несоразмерная жёсткость
— там нет любви. Да и дети в таких семьях растут менее
одарёнными, ведь своевременное развитие многих способностей почти невозможно без некоторых «своевольных»
детских экспериментов, например — по разлитию жидкостей и окраске стола манной кашей с вареньем.
Так что если бы меня спросили о том, какой у нас в
русском народе самый главный недостаток, я бы помимо
всего наносного (типа пьянства или искусственно выращенной в советские годы и доведённой до абсурда зависти) назвал бы хамов грех во всех его разнообразных проявлениях. Без победы над этим недугом у нас ни в семьях,
ни в государстве точно ничего хорошего не сложится.
Священник Димитрий Фетисов,
www.pravoslavie.ru

МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ В ВОСПИТАНИИ ТОЧКУ?

Воспитание детей..., и хочется поставить разные знаки: это может выглядеть так «?» или так «!», а есть и такие,
кто по разным причинам может махнуть рукой и поставить
«.». Мы все родители очень и очень разные, и детей воспитываем по-разному. Многое зависит от нашего характера,
темперамента, индивидуальных различий, которым педагоги и врачи давно дали научные названия, чётко упорядочив человеческие особенности и привычки. Иногда с любопытством мы читаем об этом, пытаясь приложить свои
познания к воспитанию абстрактного «младшего поколения». Но это ли важно, когда в жизни возникают неожиданные вопросы и проблемы, связанные с нашими детьми?
Знакомо? Большинство из нас скажут «да». Еще в период ожидания ребенка мы сталкиваемся с этими вопросами,
но не все хотят о них знать. Будучи беременными, не все
женщины толком осознают необходимость постоянного
общения с малышом. Чаще родители озабочены покупкой
детской коляски, выбором родильного дома, чтением отзывов о детском креме или подгузниках. Сами не понимая
того, что ребенок уже многое воспринимает, а значит, первая стадия воспитания началась. Конечно, кроватка с коляской немаловажные вещи, но главными их назвать трудно.
Воспитание - это не отдельный жизненный процесс,
у которого есть четко регламентированное время и количество отведенных на него часов. Воспитываем мы всю
жизнь детей и себя, даже если ничего не понимаем в этом,
даже если не подозреваем об этом и даже если во всем давно уже опоздали. Паисий Святогорец рассказывал о себе,
что в их семье мать никогда не заставляла детей ни молиться, ни креститься. Но бесконечным, бессловесным своим
примером вносила в семейную жизнь - жизнь с Богом. Она
в самых обыденных вещах славила Бога: за любое дело,
даже за разбитую тарелку – и это по воле Божией. И Бог
жил в душах детей, как нечто само собой разумеющееся.

Дети любого возраста, будь то младенцы или подростки, всегда являют обществу своих родителей в том или
ином виде. И не надо высказывать недоумение: и в кого он
(она) у меня такой. Потому что это - лукавство. Обыватели недоумевают: «В интеллигентной семье вырос бандит».
Но для специалиста всегда понятно, что если ребенок не
имеет психического заболевания, то все остальное в большей степени - дело рук его родителей (и даже психическое
заболевание может иметь те же корни). Святые отцы говорят: «Богу ты покажешь либо спасённое дитя, либо раны
на своих коленях» (старец Иероним (Апостолидис); «Мы
должны помогать нашим детям до определённого момента. А потом, в дальнейшем, вверять их Богу. Ангел Хранитель рядом» (старец Паисий Святогорец).
Напрашивается вполне определённый вывод. Воспитание детей начинается с принуждения к исправлению

самих себя. «Принуждение» - будет здесь ключевым моментом. Перестать разбрасывать вещи или оставлять на
ночь немытую посуду будет очень и очень нелегко, но это
единственная возможность не передать то же самое своим
детям. Приучать детей ходить со взрослыми в Церковь. В
воспитании огромное значение имеет молитва и родителей,
и детей. В свободное время начать ходить в музеи и консерваторию, (а не проводить выходные в торговых центрах)
- хорошая возможность научить своих детей видеть и слышать прекрасное. Уважать старших при любых обстоятельствах - залог быть уважаемыми собственными детьми.
И только так! А стили, виды, особенности и разные
всякие индивидуальности будем только учитывать и иметь
в виду, чтобы не ошибиться в таком трудном, но наиважнейшем деле – воспитании чад наших.
М. Загорская, клинический психолог

Однажды пришел к старцу Антонию Оптинскому некто в великом горе, что единственного его сына, на которого он полагал всю надежду свою, исключили из учебного заведения.
«Да молитесь ли Вы о сыне?» — неожиданно спросил его старец. «Иногда молюсь, — отвечал тот, запинаясь, — а иногда не молюсь». «Непременно молитесь о сыне, усердно молитесь о нем: велика сила родительской молитвы о детях». По этому слову безутешный отец,
который доселе не очень был усерден к молитве и к церкви, от всей души стал прибегать ко
Господу и молиться о сыне. И что же? Чрез несколько времени обстоятельства переменились, мальчик был принят в заведение и благополучно окончил в нем курс, к великому утешению отца, который всегда с умилением вспоминал о словах схиигумена Антония Оптинского
и рассказывал, говоря, что одно это простое слово богомудрого старца доставило ему величайшую душевную пользу на всю его жизнь.
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ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Поминальная родительская суббота установлена накануне празднования дня Святой Троицы
и имеет название Троицкая суббота. Между Церковью земной и Небесной существует прямая
связь: мы обращаемся в своих молитвах к Богу
и святым, и они нас слышат. В день основания Церкви – день Святой Троицы – Дух Божий
все в мире освятил: и живых, и усопших, поэтому Святые отцы с основания Церкви поминали
усопших, своих дорогих родителей, братьев и
сестер. В связи с этим суббота также называется
родительской.
Православные христиане в день поминания
умерших заказывают в храме панихиду и приносят «на канун» продукты. Зачем же мы приносим
продукты на панихиду? Умершие не нуждаются
в продуктах питания, но они нуждаются в нашей
молитве и милостыне за них. Такой милостыней и
являются те продукты, которые мы приносим на
панихиду.
В подтверждение этого мы видим поучительные примеры из жития Святых. Так среди наставлений «Пролога» мы можем прочитать, что
игумения Афанасия завещала сестрам своего монастыря делать трапезу для обездоленных и нищих в течение сорока дней после ее смерти. Но
сестры не послушали повеления. Тогда святая в
сопровождении двух Ангелов сама явилась во сне
нескольким сестрам и сказала: «Неужели вы не
знаете, что милостыня и молитвы священнослужителей умилосердят Бога? Если души умерших
грешны, то благодаря этому Господь прощает им
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грехи, а если души чисты от грехов, то благотворительность служит для спасения душ благотворителей».
Продукты также раздаются семьям священнослужителей, так как в Священном Писании говорится, что священнодействующие питаются от
святилища; служащие жертвеннику берут долю от
жертвенника (1 Кор. 9, 13). Это не плата за благодать молитвы, а жертва Богу, данная от любящего
сердца духовных детей, заботящихся о своих молитвенниках и отцах.
Продукты в храм – «на канун» – приносят не
только для священнослужителей, но и для всех
нуждающихся, кому помогает приход. Это древняя практика совершения общих трапез в поминовение усопших. По традиции община собирала общий большой стол, для того чтобы всем
вместе вспомнить и помянуть родных и близких
людей. Эта добрая традиция – помочь нуждающимся людям, служащим в храме, (конечно, это
не только священнослужители, но и свечницы,
и все те, кто бесплатно по воле сердца помогает
в доме Божием). Не следует приносить из дома
продукты «залежалые», с просроченным сроком
годности, дабы Господь принял нашу искреннюю жертву. Во многих приходах существует
благочестивая практика: после больших панихид, например, в родительские поминальные
субботы, отвозить продукты в больницы, тюрьмы или детские дома.
Диакон Павел Трошин

ФАКТЫ О ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Алексей Ильич Осипов – российский учёный, педагог и публицист, доктор богословия.
Профессор Московской духовной академии, апологет и катехизатор. Академик РАЕН.
Есть нечто общее, что роднит искания
людей всех времен и взглядов. Это непреодолимая психологическая трудность поверить в то, что нет жизни после смерти.
Человек не животное! Жизнь есть! И это
не просто предположение или ни на чем
не основанная вера. Есть огромное количество фактов, которые свидетельствуют
о том, что, оказывается, жизнь личности
продолжается и за порогом земного бытия. Поразительные свидетельства мы
находим повсюду, где только остались литературные источники. И для всех них по
крайней мере один факт был неоспорим:
личность после смерти живет. Личность
неуничтожима!
Замечательна в этом отношении книга, изданная у нас в России незадолго до
революции, в 1910 году. Она, я бы сказал,
не оставляет никаких сомнений в реальности того, что там сообщается; автор ее К.
Икскуль описывает то, что происходило с
ним самим. И названа она по особенному
– «Невероятное для многих, но истинное
происшествие». Главное в ней – простое
описание того, что происходит в пограничной ситуации, которую мы называем
– между жизнью и смертью. Икскуль, описывая момент своей клинической смерти,
рассказал, что сначала он испытывал тяжесть, какое-то давление, а потом вдруг
ощутил свободу. Но, увидев отдельно от
себя свое тело и начиная догадываться,
что это его тело мертво, он не потерял
осознания себя как личности. «В наших
понятиях со словом «смерть» неразлучно
связано представление о каком-то уничтожении, прекращении жизни, как же мог я
думать, что умер, когда я ни на одну минуту не терял самосознания, когда я чувствовал себя таким же живым, все слышащим,
видящим, сознающим, способным двигаться, думать, говорить?»
В других случаях происходят иногда вещи и крайне тяжелые для души.
Один из реанимированных (лучше сказать, даже не реанимированных – этот
человек без врачебной помощи вышел из
состояния клинической смерти) рассказывал, что он слышал и видел, как род-

ственники, едва остановилось его сердце, начали спорить, ссориться, ругаться
из-за наследства. На самого покойника
никто не обращал никакого внимания,
даже не говорил о нем – он, оказывается, уже никому был не нужен (словно
усопший – вещь, достойная только того,
чтобы ее выбросить за ненадобностью),
все внимание было обращено на деньги
и вещи. Можете себе представить, какова
же была «радость» всех тех, которые уже
поделили его немалое наследство, когда
этот человек вернулся к жизни. И каково ему самому было теперь общаться со
своими «любящими» родственниками.
Но не в этом суть дела. Важно то, что
во всех случаях сознание умершего не прекращалось! Прекращаются функции тела.
А сознание, оказывается, не только не умирает, но, напротив, приобретает особую отчетливость и ясность.
О подобном посмертном состоянии
говорит множество фактов. Сейчас вышло очень много литературы, касающейся
этого вопроса. Например, книга доктора
Моуди «Жизнь после жизни». В Америке
она вышла огромным тиражом – 2 миллиона экземпляров были проданы буквально
в первый же год или два. С такой скоростью мало какие книги расходятся. Хотя
подобных фактов всегда было достаточно, но их просто не знали и не замечали.
К ним относились как к галлюцинациям,
к проявлениям психической ненормальности человека. Здесь же врач, специалист,
окруженный коллегами, говорит о фактах,
и только фактах как таковых. К тому же он
человек, в общем-то, довольно далекий от
религиозных взглядов.
Анри Бергсон известный французский
философ конца XIX века – говорил, что
мозг человека напоминает чем-то телефонную станцию, которая не вырабатывает информацию, а только ее передает. Информация приходит откуда-то и передается
куда-то. Мозг является только передаточным механизмом, а не источником сознания
человека. Сегодня огромнейшая совокупность научно достоверных фактов полностью подтверждает эту мысль Бергсона.
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Взять хотя бы интересную книгу Морица Роолингза «За порогом смерти»
(Санкт-Петербург, 1994). Это известный
врач-кардиолог, профессор университета
в Теннесси, который сам, лично много
раз возвращал к жизни людей, находившихся в состоянии клинической смерти.
Книга изобилует огромным количеством
фактов. Интересно, что сам Роолингз
прежде был человеком, равнодушным к
религии, но после одного случая в 1977
году (именно с него начинается эта книга) он совершенно иначе стал смотреть
на проблему человека, души, смерти,
вечной жизни и Бога. То, что описывает
этот медик, действительно заставляет задуматься всерьез.
Роолингз рассказывает, как он начал реанимацию пациента, находившегося в состоянии клинической смерти, – с помощью
обычных в таких случаях механических
действий, то есть путем массажа пытался
заставить работать его сердце. Таких случаев за всю его практику у него было много.
Но с чем он столкнулся на этот раз? Причем столкнулся, как он говорит, впервые.
Его пациент, как только к нему на несколько
мгновений возвращалось сознание, умолял:
«Доктор, не останавливайтесь! Не переставайте!» Врач спросил, что его пугает. «Вы
не понимаете? Я в аду! Когда Вы перестаете
делать массаж, я оказываюсь в аду! Не давайте мне туда возвращаться!» – последовал
ответ. И так повторялось несколько раз. При
этом лицо его выражало панический ужас,
он дрожал и обливался потом от страха.
Роолингз пишет, что сам он человек
сильный и в его практике неоднократно
случалось, когда он, так сказать, усердно работая, иногда даже ломал ребра
пациенту. Поэтому тот, приходя в себя,
обычно умолял: «Доктор, прекратите
терзать мою грудь! Мне больно! Доктор, прекратите!» Здесь же врач услышал нечто совершенно необычное: «Не
останавливайтесь! Я в аду!» Роолингз
пишет, что когда этот человек, наконец,
окончательно пришел в себя, то рассказал ему, какие жуткие страдания перенес он там. Потом уже, когда кардиолог
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занялся серьезным исследованием происходящего с реанимированными, стал
расспрашивать об этом своих коллег, то
оказалось, что таких случаев в медицинской практике немало. С тех пор он стал
вести записи рассказов реанимированных пациентов. Не все открывали себя.
Но тех, которые были откровенны, было
более чем достаточно, чтобы убедиться,
что смерть означает только гибель тела,
но не личности.
В этой своей книге Роолингз, в частности, сообщает, что примерно половина людей, возвращающихся к жизни,
говорят, что там, где они только что побывали, очень хорошо, даже прекрасно,
им не хочется оттуда возвращаться – они
возвращались обычно неохотно и даже
со скорбью. Но, примерно, такое же количество реанимированных рассказывают, что там ужасно, что они видели там
огненные озера, страшных чудовищ, испытывали невероятные, тяжелейшие переживания и мучения. И, как пишет Роолингз, «число случаев знакомства с адом
быстро увеличивается»…
Но особенно любопытны факты, касающиеся спасенных самоубийц. Практически все они, говорит доктор Роолингз (он
исключений не знает), переживали там
тяжкие муки. Причем эти муки были связаны как с психическими, душевными, так и
со зрительными переживаниями. Это были
тяжелейшие страдания. Перед несчастными представали чудовища, от одного вида
которых душа содрогалась, и некуда было
деться, нельзя было закрыть глаза, нельзя
закрыть уши. Выхода из этого ужасного состояния там не было!
Роолингз приводит также и другой
очень важный факт: большинство его пациентов, переживших духовные муки в
клинической смерти (по крайней мере
многие из тех, которые поделились такими переживаниями), решительно меняли
свою нравственную жизнь. «Некоторые,
- говорит он, - не решались ничего рассказывать, но, хотя они и молчали, по их
последующей жизни можно было понять,
что они пережили что-то ужасное».

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ ЕВАНГЕЛИЕ
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Ïîíåäåëüíèê
Åâàíãåëèå îò Èîàííà
Глава 14

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не
так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается
сердце ваше и да не устрашается. 28 Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам.
Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы,
что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более
Меня. 29 И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется.
30
Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет
князь мира сего и во Мне не имеет ничего. 31 Но
чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем
отсюда.
27

Глава 15
Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец
Мой – виноградарь. 2 Всякую у Меня ветвь, не
приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла
плода. 3 Вы уже очищены через слово, которое
Я проповедал вам. 4 Пребудьте во Мне, и Я в
вас. Как ветвь не может приносить плода сама
собою, если не будет на лозе, так и вы, если
не будете во Мне. 5 Я есмь лоза, а вы – ветви;
кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете делать
ничего. 6 Кто не пребудет во Мне, извергнется
вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 7 Если
пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут,
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.
1

«Аз есмь истинная виноградная лоза…» Сам Себя Господь и Бог наш Иисус Христос называет Лозой виноградной, а нас всех называет ветвями этой лозы. Далее, вполне
понятно, что ветвь, которая не сохранила связи со своей лозой, конечно, не может приносить плода. Она живет и приносит прекрасные виноградные гроздья силой соков, идущих от корня лозы. И вот говорит Господь Иисус Христос,
что и мы должны быть в таком же тесном, неразрывном соединении с Ним, как ветви с корнем лозы.
«Пребудьте во Мне, и Я в вас». Только при этом условии, если пребудем в Нем, а Он в нас, будем приносить
прекрасные, Богу угодные плоды. Как поймем эти удивительные слова Господа Иисуса Христа: почему называет
Он Себя Лозой виноградной, истинной Лозой? Почему
говорит Он, если не будем питаться соками этой лозы, то
будем ветвями сухими, никаких плодов не приносящими?
Надо для ответа на этот вопрос вдуматься в смысл воплощения Господа Иисуса Христа и Крестной смерти Его.
Для чего было необходимо, чтобы Сам Бог, Второе Лицо
Святой Троицы, стал истинным Человеком? Почему было
необходимо, чтобы этот истинный Бог и вместе истинный
Человек отдал Свою кровь Божественную за спасение
мира – для чего это надо было?
Это было нужно для того, чтобы мы стали причастниками естества Божия. Видите, какая страшная, какая великая
цель: чтобы стали причастниками естества Божия.
Слышите вы на каждой литургии: «Приимите, ядите:
сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов. Пейте от нея вси; сия есть Кровь Моя Нового Завета,
яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов».
А что читаем мы в Священном Писании о крови? Читаем очень страшные и важные слова, ибо написано: «Душа
в крови тела». Душа в крови, в крови тела. В Крови Богочеловека пребывала Его Божественная душа. И эту Кровь
вместе с Плотью Он отдал нам в снедь и в питие.
Он сказал: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» (Ин. 6, 54).
Жизнь истинная невозможна без усвоения Крови Христовой и Плоти Его. Их можно сравнить с соками лозы.
Этими соками Господь питает нас всех.
Когда причащаемся Тела и Крови Христовых, бывает
с нами нечто величайшее, нечто воистину страшное – становимся мы воистину причастниками Тела и Крови Его.
И Душа Христова, которая в Крови Его, воспринимается
нами с Кровью Его. Мы становимся таким образом причастниками души Христовой. Понимаете ли, как это велико и страшно?! Вместе с Кровью Христовой, которой причащаемся в великом Таинстве Евхаристии, воспринимаем
мы молекулы, частицы Тела Его.

МИРОВЫЕ СВЯТЫНИ

Святая Земля. Хеврон.
Мамврийский дуб (Дуб Авраама)

Хеврон - один из древнейших городов
мира. Он расположен в 35 км к югу от
Иерусалима. Это место паломничества
христиан, мусульман, иудеев. Согласно
преданию, после изгнания из Рая прародители жили здесь в пещере. Местные
жители так и зовут ее - пещера Адама и
Евы.
В Хевроне находятся могилы праотцев и их жен: Авраама и Сарры, Исаака
и Ревекки, Иакова и Лии. Согласно книге

Мамврийский дуб

Бытия, Авраам купил здесь поле с пещерой для погребения своей супруги Сарры.
В 10 веке до Р.Х. Хеврон стал первой
столицей царя Давида. Во времена царя
Ирода, в 1 веке до Р.Х., над могилами
праотцев было построено здание, сохранившееся до наших дней. В первые века
христианства в этом здании была церковь,
которую позже мусульмане превратили в
мечеть. Сейчас здание поделено между синагогой и мечетью. Христианским паломникам попасть туда сложно.
Севернее Хеврона находится дубрава
Мамре с колодцем Авраама. Здесь праотец Авраам оказал гостеприимство Трем
Странникам, в лице которых ему явилась

Пресвятая Троица. В Библии говорится,
что «явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во
время зноя дневного» (Быт.18:1). Авраам
предложил трем путникам отдохнуть в
тени дерева.
Сейчас от дубравы сохранился один
дуб - свидетель явления Святой Троицы.
Дуб принадлежал к особой палестинской
породе. Главный его ствол у земли имел
в окружности 7 метров. Затем ствол разделялся на три массивные ветви, как бы
символизируя или напоминая о том, что
своей величавой сенью он некогда дал
приют от полуденного зноя Трем Ангелам. Листья дуба мелкие и продолговатые с зубчиками по краям. Крона давала
очень густую тень и в окружности достигала 50 метров.
Это древнее дерево обнаружил начальник Русской духовной миссии в Палести-

Здание над могилами праотцев

a

Эти частицы Божественного Тела, Божественной Крови становятся частицами нашего собственного тела, мы
становимся причастниками и Тела Христова и Крови Его,
становимся причастниками и Души Христовой.
Поэтому, именно поэтому сказал Господь Иисус Христос, что, если не будем ветвями Лозы, не будем питаться
соками Лозы – истинной Кровью Христовой, не можем доброго ничего творить, ибо дальше Он говорил: «Без Меня
не можете творить ничего». Только с Ним, с Его благодатью, став причастниками Крови и Тела Христовых, можем
творить добро. Без этого ничего доброго не можем творить.
Все остальное, творимое без Христа, ничего не стоит,
все это негодно и презренно в очах Божиих. Истину и добро творим только благодатью Его, истинны и добры только те плоды, которые возращаем, питаясь соками Лозы.
«Пребудьте во Мне и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы,
если не будете во Мне».
А если пребудете, если будете сохранять всегда живую
связь с Лозой Истинной, тогда будет то, что говорит Христос: «Всякую (у Меня) ветвь, не приносящую плода, Он
отсекает, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы
более принесла плода».
«Я есмь Лоза, а вы ветви. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают, и бросают в огонь, и горят». Страшные это слова:
страшно, что даже веточки Лозы, т. е. нас, христиан, отсекает Бог, если не сохраняем истинной связи с корнями
Лозы. А если приносим плоды, Он очищает каждую плодоносящую ветвь, делая способной приносить больше и
больше плодов.
«Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут,
то чего ни пожелаете, просите и будет вам». Чтобы
иметь все, чего в молитве просим мы, необходимо быть
плодоносящими ветвями истинной Лозы виноградной, необходимо всегда питаться соками этой Лозы.
«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много
плода, – и будете Моими учениками». Вы видите – мы даже
можем прославить Бога, если будем плодоносными ветвями истинной Лозы, которая есть Господь и Бог наш Иисус
Христос. Чтобы мы прославили Бога, надо только, чтобы
были мы живыми ветвями, творящими добро, творящими
волю Христову, волю истинной Лозы виноградной.
Помните же, что причащаясь Крови и Тела Христовых,
вы становитесь причастниками и души Его, пьете животворящие соки истинной виноградной Лозы.
Аминь.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий),
проповедь

7
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не архимандрит Антонин (Капустин). Он
исследовал окрестности Хеврона, сверяя
свои наблюдения с библейскими текстами
и рассказами местных жителей, и в 1868
году приобрел участок, на котором произрастал Мамврийский дуб.
К сожалению, в 20 веке дерево совсем
засохло. Его ствол поддерживают металлические подпорки. Существует предание,
что когда дуб засохнет, то наступят последние времена. Но, к радости паломников,
недавно у подножия древнего древа появилась молодая поросль. Паломники назвали
один росток «дубком Авраама», а другой «дубком Сарры».
В 20 веке недалеко от Мамврийского
дуба был построен монастырь Святой Троицы.
Подготовила раба Божия Алла

Монастырь Святой Троицы

a
Объявления

««Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ...» Âûïóñê 6(163), 1 èþíÿ 2014ã.

a

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé íà èþíü 2014 ã.
â Ñåðàôèìîâñêîì õðàìå

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 нашем Серафимовском храме они проходят по пятницам и субботам в 16-30 в помещении воскресной школы.

1 âñê 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. Íåäåëÿ 7 ñâ. îòöîâ 1 Âñåëåíñêîãî Ñîáîðà
1 âñê 18.00. Èñï. Âñåí. áäåíèå.
2 ïíä 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. ñâò. Àëåêñèÿ Ìîñêîâñêîãî
2 ïíä 18.00. Èñï. Âñåí. áäåíèå.
3 âòð 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. èêîíû ÁÌ «Âëàäèìèðñêàÿ»
3 âòð 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
4 ñðä 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò.
В Серафимовском храме по окончании утреннего богослужения
4 ñðä 18.00. Èñï. Âñåí. áäåíèå.
в будние дни до 14-00 находится священник, к которому можно
5 ÷òâ 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. ñâò. Ëåîíòèÿ Ðîñòîâñêîãî
обращаться с вопросами для бесед и исполнения треб.
5 ÷òâ 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
6 ïòí 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. îòäàíèå ïð.Âîçíåñåíèÿ, áëæ.Êñåíèè Ïåòåðá.
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ
ПОЕЗДКА
6 ïòí 18.00. Çàóïîê. âå÷åðíÿ. Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà
К БАТЮШКЕ СЕРАФИМУ: ДИВЕЕВО – МУРОМ
7 ñáò 8.00. Èñï.×. Ëèò. Ïàíèõ. Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà
7 ñáò 18.00. Èñï. Âñåí. áäåíèå.
- СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ: канавка Пресвятой Богоро- 8 âñê 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. ÄÅÍÜ ÑÂ. ÒÐÎÈÖÛ. ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ
дицы, соборы и храмы;
8 âñê 18.00. Èñï. Óòðåíÿ.
- ЛИТУРГИЯ, Святые мощи, источники;
9 ïíä 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà
- СУВОРОВО ; Святые мощи м-ц Пузовских: Евдокии, Дарьи, Дарьи и
9 ïíä 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
Марии;
- МУРОМ: ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ (мощи св. Петра и Февронии); 10 âòð 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ (мощи св.Михаила, Константина, Фео- 10 âòð 18.00. Èñï. Âñåí. áäåíèå.
11 ñðä 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. ñâò. Ëóêè Ñèìôåðîï. (Âîéíî-ßñåíåö.)
дора Муромских); СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
11 ñðä 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
Поездка состоится 11-14 июня, отъезд 11.06.2014г. в 21-45 от ГДО и в 22- 12 ÷òâ 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò.
00 от магазина «Веста» (ст. Подлипки), возвращение 14.06.2014г. в 21 - 22 ч. В 12 ÷òâ 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
программу, возможно, внесение изменений. Сопровождает поездку православ- 13 ïòí 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò.
ный экскурсовод – Курылёв Владимир Михайлович.
13 ïòí 18.00. Èñï. Âñåí. áäåíèå. ñ Àêàôèñòîì ïðï.Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó
Стоимость поездки – 5300 руб. В стоимость входит: проезд, прожива- 14 ñáò 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. ïðàâ. Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî
ние, 2-разовое питание в монастырской трапезной, экскурсии. Средства 14 ñáò 18.00. Èñï. Âñåí. áäåíèå.
от поездки идут на благотворительные цели.
15 âñê 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. Íåä. 1 ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Âñåõ ñâÿòûõ.
Просьба записываться и сдавать деньги заблаговременно. Телефон:
15 âñê 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
515-54-30; 8-903-502-13-39 – Татьяна Алексеевна
16 ïíä 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò.
16 ïíä 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ
Приглашаем молодежь и старшеклассников принять участие в соз- 17 âòð 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. ïðï. Ìåôîäèÿ Ïåøíîøñêîãî
дании молодежной редакции сайта нашего Серафимовского прихода. 17 âòð 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
Основная задача – написание и поиск ярких статей и заметок молодежной на- 18 ñðä 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò.
18 ñðä 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
правленности.
В связи с этим Вы сможете участвовать в интересных мероприятиях прихо- 19 ÷òâ 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò.
да, благочиния и всей Московской Епархии. Если Вы не имеете литературных 19 ÷òâ 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
данных, найдется и техническая работа на сайте, главное, чтобы было желание 20 ïòí 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. ïðï. Âàðëààìà Õóòûíñêîãî
помочь приходу.
20 ïòí 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ ñ Àêàôèñòîì ïðï.Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó
Первое заседание состоится во вторник – 10 июня в 17 - 00. Приглашаем 21 ñáò 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. âì÷. Ôåîäîðà Ñòðàòèëàòà
всех желающих.
21 ñáò 18.00. Èñï. Âñåí. áäåíèå.
22 âñê 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. Âñåõ ñâÿòûõ â çåìëå Ðóññêîé ïðîñèÿâøèõ
22 âñê 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
23 ïíä 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. ñâò. Âàñèëèÿ Ðÿçàíñêîãî
23 ïíä 18.00. Èñï. Âñåí. áäåíèå.
1 âñê 9.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. Íåäåëÿ 7 ñâ. îòöîâ 1 Âñåëåí. Ñîáîðà
24 âòð 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. àïï. Âàðôîëîìåÿ è Âàðíàâû
6 ïòí 17.00 Çàóïîê. âå÷åðíÿ Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà
24 âòð 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
7 ñáò 9.30. Èñï. ×àñû.
25 ñðä 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. áëãâ êí. Àííû Êàøèíñêîé
7 ñáò 10.00. Ëèò. Ïàíèõèäà. Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà
25 ñðä 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
7 ñáò 17.00. Èñï. Âñåí.áäåí.
26 ÷òâ 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò.
8 âñê 7.00. Ëèòóðãèÿ
ÄÅÍÜ ÑÂ. ÒÐÎÈÖÛ. ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ 26 ÷òâ 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
8 âñê 9.00. Èñï. ×àñû
27 ïòí 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. ñîáîð Äèâååâñêèõ ñâÿòûõ
8 âñê 10.00. Ëèòóðãèÿ
ÄÅÍÜ ÑÂ. ÒÐÎÈÖÛ. ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ 27 ïòí 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ. ñ Àêàôèñòîì ÈÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»
8 âñê 11.30. Âå÷åðíÿ
Êîëåíîïðåêëîíåííûå ìîëèòâû
28 ñáò 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. ñâò.Èîíû Ìîñêîâñêîãî
14 ñáò 8.00. Èñï. Óòð. Ëèò. ïðàâ. Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî
28 ñáò 18.00. Èñï. Âñåí. áäåíèå.
14 ñáò 17.00. Èñï. Âñåí. áäåí.
29 âñê 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò. ñâò. Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà
15 âñê 9.00. Èñï.Ìîëåá.×àñ.
29 âñê 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
15 âñê 10.00. Ëèòóðãèÿ
Íåä. 1 ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Âñåõ ñâÿòûõ. 30 ïíä 8.00. Èñï. ×àñû. Ëèò.
21 ñáò 8.00. Èñï. Óòð. Ëèò. âì÷. Ôåîäîðà Ñòðàòèëàòà
30 ïíä 18.00. Èñï. Âå÷. Óòðåíÿ.
21 ñáò 17.00. Èñï. Âñåí. áäåí.
Напоминаем, что у нашего прихода уже более 3-х лет существует
22 âñê 9.00. Èñï.Ìîëåá.×àñ.
свой сайт.
22 âñê 10.00. Ëèòóðãèÿ
Âñåõ ñâÿòûõ â çåìëå Ðóññêîé ïðîñèÿâøèõ
Там можно найти архив газет за последние 4 года, почитать о при28 ñáò 8.00. Èñï. Óòð. Ëèò. ñâò.Èîíû Ìîñêîâñêîãî
ходской жизни, о деятельности попечительского совета, посмотреть
28 ñáò 17.00. Èñï. Âñåí. áäåí.
расписание Богослужений в наших храмах и т.д.
29 âñê 9.00. Èñï.Ìîëåá.×àñ.
Адрес сайта: www.seraﬁmhram.ru.
29 âñê 10.00. Ëèòóðãèÿ
ñâò. Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé íà èþíü 2014 ã.
â Íîâîìó÷åíè÷åñêîì õðàìå

…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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