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Âûïóñê 6 (126), 1 èþíÿ 2011 ã.

Òðîèöà      äåíü  ðîæäåíèÿ  Öåðêâè  Õðèñòîâîé
12 июня православный мир празднует одно 

из прекраснейших событий – День Святой Трои-
цы, иначе называется он еще Пятидесятницей, 
так как отстоит всегда от Пасхи на пятиде-
сятый день. 

Побывав в церкви в это торже-
ство, любой, пришедший на празд-
ник, его уже никогда не забудет. 
Храм встречает прихожан в этот 
день чудным церковным песнопе-
нием и ароматом свежескошенной 
травы, разложенной на полу хра-
ма. Сама церковь украшена моло-
дыми березками, яркими букета-
ми и, глядя на все это благолепие, 
невольно вспоминаются слова, 
что церковь – это островок рая на 
земле. 

Однако слово «церковь» име-
ет в христианстве два значения, и 
даже пишется то с большой буквы, 
то с маленькой. Троица – это день 
рождения Церкви Христовой, не 
сооружения (что пишется с ма-
ленькой буквы), то есть не храма, 
а сообщества людей, поверивших 
Евангельской проповеди. 

В книге деяний святых апосто-
лов говорится о том, что в тре-
тьем часу (по нашему – в девятом 
часу утра), в сионской горнице, 
где находились после Вознесения Иисуса Хри-
ста в постоянной молитве апостолы, внезапно 
послышался шум с небес, который наполнил 
весь дом. «И явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по одному на каж-
дом из них. И исполнились все Духа Святаго и 
начали говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещевать» (Книга деяний святых апо-
столов, 2, 2-4). Вместе с этим внешним явле-
нием последовало внутреннее – Божественный 
Огонь разгорелся в душах учеников Христовых. 
Они вознесли хвалу Господу, и в это время каж-
дый из облагодатствованных начал говорить 
на каком-то неизвестном ранее ему языке. Это 
знание для апостолов было даром Духа Свято-
го, необходимым для распространения Еван-
гельской истины во всем мире.

Апостолы в тот день впервые вышли на об-
щественную проповедь, и их искренним словам 
поверили тысячи людей. Многие, уверовавшие 
во Христа по слову апостола Петра, тут же все-
народно покаялись в своих грехах, крестились, 
и к вечеру этого дня Церковь Христова со-
ставляла уже более 3000 человек. День Святой 

Троицы считается Днем рождения Церкви Все-
ленской. «И они постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении хлеба и 
в молитвах. Все же верующие были вместе и 
имели все общее. И продавали имения и вся-
кую собственность, и разделяли всем, смотря 
по нужде каждого» (там же, 2, 42, 44-46).

С этих пор каждому христианину Духом 
Святым также дается дар, который мы должны 
определить в себе и приумножать его в тече-
ние жизни, используя свой талант на служение 
Господу и к пользе людям. Многие пытаются 
найти в себе дар иконописца, певца, писате-
ля, проповедника и учителя, казалось бы, эти 
таланты можно лучше всего использовать для 
проповеди Евангельской. Однако мы забываем, 
что и слово, сказанное с любовью, и служение 
людям, и терпение немощей ближнего (а зача-
стую и своих собственных), и подобные им – 
это тоже великие дары Святого Духа. 

Само название – Святая Троица – праздник 
получил потому, что в этот День христианам 
было явлено последнее – Третье лицо нашего 
Божества – Святой Дух. Нам, воспитанным в 

век научно-технической цивилизации, трудно 
представить то, что не поддается опытному ис-
следованию. Однако попробую привести срав-
нение, которое поможет нашему восприятию. 

Святая Троица объединяет в себе Бога 
Отца – Творца всего существующего на 

земле, Бога Сына – Иисуса Христа, и 
Духа Святого, сошедшего в этот день 
на апостолов в виде небесного нео-
палимого Огня. Эти три Ипостаси – 
едины, но в то же время неслиянны и 
нераздельны. С чем можно сравнить 
такое, казалось бы, несочетаемое 
триединство? Один из святых отцов, 
объясняя сущность Святой Троицы 
своим ученикам, говорил о том, что 
следует представить солнце: оно 
имеет форму шара, от него исходит 
свет, и оно дает тепло. Шар, свет и 
тепло – все разное, но соединено в 
одном, называемом светило.

Святую Троицу на иконах приня-
то изображать в виде Трех странни-
ков, отдыхающих в тени древа. Одна 
из прекраснейших икон «Троица» 
написана в начале ХV века великим 
русским иконописцем  Андреем Ру-
блевым по просьбе иноков Троицкой 
обители в Радонеже «в похвалу свя-
тому Сергию», основателю обители. 

Первый день Пятидесятницы, 
то есть само воскресение, Церковь посвящает 
преимущественно всей Святой Троице – Богу 
Отцу, Богу Сыну и Святому Духу. Второй день 
– понедельник – Святому Духу. По старому 
народному поверью, в Духов День – земля-
именинница. Считалось, что в этот день нель-
зя на земле работать, ее терзать и ранить, даже 
цветы и ветви в понедельник не рвали. 

Но в эти дни есть и традиция поминать усоп-
ших, а именно в канун праздника – на Троиц-
кую родительскую субботу – православные 
христиане идут на кладбище навестить дорогие 
сердцу могилы. В этот удивительный праздник 
радость и печаль сливаются в одно целое и на-
полняют наши сердца светом. 

На Руси Троицын День неизменно был одним 
из любимейших праздников. Хозяйки украшали 
жилища веточками березы, цветами, устилали 
полы скошенной травой. В народных традициях 
он связан с шумными гуляниями, помолвками, 
свадьбами, играми, хороводами и непременной 
трапезой на зеленом ковре трав.

О. Медведева.
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Нисшедший, Он же есть и восшедший,
превыше всех небес, дабы наполнить

все (небо и землю) (Еф. 4.10).

Приведенныя слова взяты мною, возлюбленные 
братия и сестры, из послания св. апостола Павла к 
жителям языческаго города Ефеса, обращенным в 
христианскую веру. Он говорит, что Христос Бог, 
нисшедший по плоти на землю для нашего спасе-
ния, по совершении Своего великаго дела, опять 
восшел на небо, или превыше всех небес, но восшел 
уже Богом во плоти, или Богом и вместе Человеком 
в двух естествах, но в едином Лице нераздельно, 
неразлучно, неслиянно. Апостол показывает и при-
чину, почему Господь не остался на земле, а восшел 
на небеса. Причина та, чтобы наполнить Собою все 
– небо и землю, быть Главою неба – всех ангелов, 
или сил небесных, начальств, властей, престолов, 
херувимов и серафимов и всякаго имени, именуе-
мого не только в этом веке, но и в будущем (Ефес. 
1, 21), и вместе Главою Церкви земной, которую Он 
стяжал Своею Кровью и которую соединил Себе, 
ставши Главою ея.

Христос вознесся иа небо, но и не оставил нас, чад 
Своих, но пребывает всегда и будет пребывать с нами 
до окончания века, – по Его слову. Он вознесся для 
того еще, чтобы вместо Себя ниспослать на землю, 
или на Церковь Свою, Духа Святаго, третье лицо пре-
святой Троицы, собезначальное соприсносущее, жи-
вотворящее, равносильное, равнославное, всесвятое, 
всеблагое, всеправедное, всесильное, премудрое, все-
могущее, чтобы Он принял явно торжественноравное 
участие в спасении искупленнаго честною Кровию 
Христовою рода человеческаго.

Если бы Христос остался на земле, то Дух Святой не 
пришел бы на землю, как Сам Христос возвестил, а это 
было невозможно по причине равенства Лиц пресвятыя 
Троицы и равнаго их действия и содействия. Как мир 
весь создан был ипостасным Словом Бога Отца при со-
действии Св. Духа, так и искупление и спасение челове-
ческаго рода должно было совершаться при непременном 
содействии Духа Всесвятаго. Слава Твоему всеблагому, 
премудрому и всеспасительному промыслу, пресвятая 
Троица, Боже наш, Отче, Сыне и Душе Всесвятый. 

На какия мысли и воспоминания наводит нас воз-
несение Господне на небеса? – На возвышенныя, все-
радостныя мысли и воспоминания. Прежде, чем воз-
нестись Иисусу Христу с земли на небо, Ему должно 
было снизойти на землю, нужно было зачаться, вопло-
титься, родиться Духом Святым от пресвятой Девы, 
быть Младенцем или Богомладенцем, назваться Ии-
сусом, постепенно возрастать, достигнуть отроческа-
го и мужескаго возраста, принять крещение от Иоан-
на во Иордане, подвергнуться ради нашего спасения 
искушению от диавола, победить его, посрамить его, 
величавшагося своею силою и царствованием на зем-
ле, – надобно было Богочеловеку проповедать людям 
слово Божие, иметь общение с ними, ради их спасе-
ния, есть и пить с мытарями и грешниками, беседо-
вать с блудницами и блудниками, чтобы сделать их 
целомудренными, иметь общение с мытарями и фа-
рисеями, вразумлять и обличать их, исцелять всякия 
болезни, воскрешать мертвых, – явить власть Свою 
Божественную над всеми стихиями, ветрами, вода-
ми; явить власть Свою над злыми духами и всем цар-
ством сатаны, власть над смертию; нужно было пре-
терпеть всякия неправды от злых людей, пострадать 
и умереть на кресте, сойти во ад, разрушить его, взять 
его многочеловечное богатство, лишить сатану всей 

власти, коею он похвалялся и которую думал иметь 
вечно, нужно было одолеть жало смерти и воскре-
сить умерших и воскреснуть из мертвых победите-
лем ада и смерти.

Прежде вознесения на небеса Он установил 
спасительныя таинства: крещение, покаяние и та-
инство из таинств – тайную Вечерю, или причаще-
ние пречистаго Тела и Крови Своей в знак Своей 
безпредельной к человекам любви, непрестаннаго 
общения, в очищение, освящение, обновление и 
обожение нашей возстановлениой от глубочайшаго 
падения и растления природы.

Прежде вознесения иа небеса Он основал на 
земле Церковь Свою или Божественное общество 
людей, спасаемых во Христе, соединенных между 
собою единою верою, законом Божиим, Богослуже-
нием, священноначалием и таинствами.

Вот на какия мысли и воспоминания наводит нас 
преславное вознесение Господа Нашего на небеса.

Положив начало Церкви, Он предоставил даль-
нейшее ея устроение апостолам при содействии Св. 
Духа, котораго они имели получить в великий день 
св. Пятидесятницы.

И насажденная на земле Церковь Божия процвела, 
как крин, и возрастила благодатию Св. Духа безчис-
ленное мно жество святых из всякаго народа и племе-
ни, из всякаго человеческаго звания и состояния обо-
его пола; особенно в первые века земля стала небом 
по причине безчисленнаго множества просиявших в 
Церкви святых в ликах апостольском, святительском, 
мученическом, в ликах преподобных св. отцов, без-
сребреников, праведников и всех святых.

Церковь Христова на земле была и есть величай-
шее чудо; в ней совершилось и совершается дивное 
обновление человечества, искренно верующие люди 
стали небесными ангелами, украшенными всякою 
небесною добродетелью. Они украсили Церковь как 
святою жизнию своею, так и безсмертными, богому-
дрыми творениями, доселе услаждающими наш слух 
и назидающими верных чад Церкви.

Слава Тебе, вознесшемуся со славою Христу, Богу 
нашему, нас не оставившему, в нас действующему и 
нас спа сающему. Аминь.

Ñëîâî íà Âîçíåñåíèå Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà
ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî

Один из признаков любви – "не раздражаться". Кто 
может, действительно, себе представить мать, раз-
дражающуюся на своего грудного ребенка? Матери 
дается чувство особой любви, когда ее ребенок бес-
помощен. Но сколько есть матерей, которые и потом, 
когда дети их вырастут, тоже «не раздражаются» на 
них. В доброте, покрывающей человеческую сла-
бость, является более всего образ Божий в человеке. 
Конечно и гнев – против зла (а не человека) – может 
быть святым; но это есть нечто совсем другое, чем 
эгоистическое раздражение людей друг против друга, 
которое так отяжеляет жизнь и тех, на кого раздража-
ются, и тех, кто раздражается. Священное Писание 
дает совет: «гневаясь, не согрешайте». Иначе сказать: 
люди, гневайтесь только на зло, а не на страдающего 
от своего зла человека. «Любящие Бога, ненавидьте 
зло!» (Пс. 96, IV). 

Гнев на зло (особенно – на свое зло!) может выле-
чить от зла, если этот гнев исходит из любви. Но беда 
в том, что темная гневливость, раздражительность, 
как паутина, висит в мире над народами, семьями и 
сердцами. И эта раздражительность человеческая, 
иногда вызванная пустяком, отравляет жизнь. 

Верно сказал один человек: «Сварливость, веч-
ные жалобы на судьбу и знакомых, это, Пожалуй, еще 
хуже, так как недостатки эти продолжительные... Луч-
ше уж вспыльчивость: вспылил, наговорил и – потом 
отошел. Но как трудны обидчивые люди; они злопа-

мятны. Обидчивого человека все раздражает. Если он 
даже получит желаемое, то (так как в глубине души 
ему совестно) он ищет нового предлога – вспылить. 
Всего печальнее, что от нашей раздражительности и 
вспыльчивости страдают особенно те, кто нас боль-
ше всех любит и больше всех для нас делает. Какие 
несправедливые, злые замечания приходится иногда 
самым близким нашим выслушивать от нас! И мы это 
себе позволяем, зная, что они-то не рассердятся; если 
же и посердятся, то простят и не порвут с нами отно-
шений, так как любят нас...» 

В основе вспыльчивости и раздражительности 
лежат злоба, ненависть, гордость, жестокость и не-
справедливость. Болото легко превращается в бушую-
щий океан. От одной спички может сгореть город. От 
одной, будто бы безобидной страстишки, загорается 
душа и в муках сгорает. Какой нужен самоконтроль 
людям, какая трезвость и осторожность. Ни один по-
рок, – ни пристрастие к деньгам, ни страсть к удо-
вольствиям; даже вино – губитель многих – так не 
губит добрый дух семьи, как раздражительный и не-
сдержанный человек. Он расстраивает общественную 
работу, отравляет жизнь детей и семьи. В обществе 
мы еще стесняемся по самолюбию, проявлять свою 
душевную низость, Мы ищем доброго в обществе о 
себе мнения. Но дома, при «своих», мы распоясыва-
емся, даем волю своему внутреннему злу... «Человек 
гневливый заводит ссору, а вспыльчивый много гре-
шит», говорит Соломон в Притчах (29, 22). 

Человек бывает так низок и мелкотравчат, что оби-

жается даже на Самого Господа Бога, Великого своего 
Творца! Человек ропщет на Им данную жизнь... Разве 
вы никогда не роптали на погоду, почему она не такая, 
как хотелось бы вам? Разве вы никогда не жаловались 
на свое положение в жизни, на свои обстоятельства? 
Разве вы никогда не тяготились путем, по которому 
промыслительно вела и ведет вас Рука Господня? 

Есть в душе человеческой великое средство для 
преодоления самолюбия, вспыльчивости и раздра-
жительности. Это – благоговейная вера в близость 
Божью. «Господь близ». Над человеком распростерта 
Любовь. Только ее надо уметь увидеть внутренними 
глазами. Это и есть вера. Нам не всегда понятны ис-
целяющие пути Любви. Но, поверив в эту любовь над 
собой и миром, человек видит духовными глазами 
жизнь, в свете высшего ее назначения. То, что раньше 
казалось непонятным, предстает человеческой свет-
лой вере, как нечто необходимое и важное. Так зреет 
мудрость в душе и открывается вечность. 

Свобода наша, есть не только свободное высказы-
вание всего, что мы думаем; и не только возможность 
делать то, что мы хотим. Самая глубокая свобода 
наша есть свобода от зла, которым мы мучаем себя и 
других. К этому состоянию свободы духа в добре и 
ведет нас путь веры. Вера есть вхождение в высшую 
реальность. 

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)
Апокалипсис мелкого греха

Санкт-Петербург -1997 

ПРИЗНАК ЛЮБВИ
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Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ
Глава 3

Ñåäìèöà 1-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå
Ñðåäà

20 Ибо, говорю вам, если праведность 
ваша не превзойдет праведности книжников 
и фарисеев, то вы не войдете в Царство Не-
бесное. 21 Вы слышали, что сказано древним: 
не убивай, кто же убьет, подлежит суду. 22 А 
Я говорю вам, что всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подлежит суду; кто же 
скажет брату своему: «рака», подлежит сине-
дриону; а кто скажет: «безумный», подлежит 
геенне огненной. 23 Итак, если ты принесешь 
дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 
24 оставь там дар твой пред жертвенником, и 
пойди прежде примирись с братом твоим, и 
тогда приди и принеси дар твой. 25 Мирись 
с соперником твоим скорее, пока ты еще на 
пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя су-
дье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вве-
ргли бы тебя в темницу; 26 истинно говорю 
тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь 
до последнего кодранта. 

Здесь св. Матфей повествует нам о том, как Го-
сподь свидетельствует, в чем именно пришел Он 
восполнить ветхозаветный закон: Он учит более глу-
бокому и духовному пониманию и исполнению ветхо-
заветных заповедей. Мало не убивать человека только 
физически, нельзя убивать его также и морально, гне-
ваясь напрасно на него: Всякий, гневающийся на бра-
та своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет 
брату своему: рака [пустой человек], подлежит си-
недриону [верховному судилищу]; а кто скажет без-
умный, подлежит геенне огненной (Мф. 5, 22). Здесь, 
применительно к еврейским представлениям, указы-
вается различная степень греха гнева на своего ближ-
него. Обычный городской суд ведал преступлениями 
меньшей тяжести, чем Великий синедрион – высшее 
судилище, находящееся в Иерусалиме и состоящее из 
72 членов под председательством первосвященника. 
Назвать человека «рака» – значило выказать ему свое 
презрение, а сказать кому-либо «безумный» – значи-
ло выразить ближнему крайнюю степень презрения 
или пренебрежения: так называли не только глупого, 
но и нечестивого, бессовестного человека. Наказание 
же за эту крайнюю степень гнева – геенна огненная 
(так называлась долина Эннома, находящаяся к юго-
западу от Иерусалима, где при нечестивых царях со-
вершалось отвратительное служение Молоху (4 Цар. 
16, 3; 1 Пар. 28, 3), где проводили юношей через огонь 
и приносили в жертву младенцев. Долина эта после 

прекращения идолопоклонства сделалась предметом 
ужаса и отвращения. Туда стали свозить из Иерусали-
ма нечистоты и трупы, оставшиеся без погребения; 
там же совершались иногда и смертные казни; воздух 
в этой долине был так заражен, что для очищения его 
там постоянно поддерживали живой огонь. Поэтому 
место это, страшное и отвратительное, прозванное 
долиной огненной, стало служить образом вечных 
мучений грешников.

Кротость и любовь христианина к ближнему 
должна простираться до того, чтобы не только само-
му не гневаться ни на кого, но и ничем не вызывать 
гнева против себя со стороны ближнего с недобрым, 
разумеется, чувством. Это мешает приносить Богу 
молитвы с чистой совестью, а потому надо спешить 
помириться с братом до молитвы. Применительно к 
римскому судопроизводству, согласно которому за-
имодавец мог силой вести своего должника к судье, 
обиженный нами брат называется нашим соперни-
ком, с которым мы должны помириться, находясь еще 
«на пути» этой земной жизни, чтобы он не отдал нас 
Судье-Богу, и мы не понесли бы заслуженного воз-
мездия. Так св. апостол Павел торопил обидчика ми-
риться с обиженным, говоря: Солнце да не зайдет во 
гневе вашем (Еф. 4, 26).

Архиепископ Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению Священного Писания

Нового Завета. Четвероевангелие

«Крайнее окаменение, омертвение и нечувстви-
тельность заключаются в том, что кто-либо 

имеет смертельную рану, но не ощущает болезни…» 
Святитель Димитрий Ростовский

Человеку свойственно быстрое привыкание ко 
греху, причём до такой степени, что он может и во-
все перестать замечать его. В связи с этим хотелось 
бы поговорить о таком недостойном звания человека 
явлении, как сквернословие.

Вызывает особую печаль то, что оно становится 
всё более распространенным и даже больше – оно 
становится привычным способом общения, как среди 
взрослых, так и среди детей, причем с самых юных 
лет. Многие настолько привыкли к нецензурным 
словам, что им представляется даже непривычным 
говорить по-другому! Без сквернословия они оказы-
ваются неспособными выразить свою мысль! А упо-
требляя бранную речь в общественных местах и в 
семье, не испытывают никакого стеснения! Вот какое 
нечувствие ко греху!

Причиной для сквернословия уже не служит раз-
дражение, гнев, эти гнилые слова становятся частью 
обыденной речи, ими порой перекидываются даже 
влюбленные! Всё это является признаком особой де-
градации нашей культуры, когда уничтожается всякое 
понятие меры, такта в общении между людьми.

Мало того, что почти на каждом шагу слышится 
сквернословие, как часто приходится видеть сквер-
ные слова, написанные на стенах домов и заборов.

А какой это тяжкий грех!
Сквернословие происходит от слова «скверна», 

что означает всё гнусное, противное и отвратитель-
ное. Вот куда мы впали, отдавшись во власть бран-
ных слов! Корни этого явления уходят в далёкую 
языческую древность. Люди дохристианской эпохи, 
чтобы оградить свою жизнь от злобных нападок де-
монического мира, вступали с ним в контакт. Сквер-
ной бранью либо пугали демона, либо призывали его, 
демонстрируя свою готовность к единению с ним. 
Таким образом, бранные слова являлись языком об-
щения с демоническими силами. Такими они и оста-
лись. Не случайно в филологии это явление именует-

ся ИНФЕРНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКОЙ. Инфернальный 
означает адский, из преисподней.

Апостол Павел пишет: «Сквернословцы царства 
Божия не наследят». Кажется, одних этих слов доста-
точно, чтобы судить о тяжести этого греха!

Через сквернословие прежде всего мы оскверня-
ем уста, данные нам от Бога и при Крещении в Таин-
стве Миропомазания помазанные Святым Миром для 
того, чтобы говорить ими полезное. Вот почему апо-
стол Павел пишет: «Никакое гнилое слово да не ис-
ходит из уст ваших, а только доброе». Ведь этими же 
устами мы прикладываемся к святым иконам, Кресту, 
Евангелию, и больше – можем Причащаться Святых 
Христовых Таин. Не похоже ли это на то, как если мы 
сначала вымыли бы руки, а потом чистыми руками 
стали копаться в грязи?!

Привычка к сквернословию оказывает влияние на 
весь нравственный облик человека, способствуя его 
духовному и нравственному разложению. Злоречие 
ожесточает человека, засоряет его сознание, огру-
бляет чувства и желания. На практике доказано, на-
пример, что тот, кто легко позволяет себе нечистую, 
бранную речь, легче решается и на нечистые дела. 
Раз услышанное слово живёт в нас до конца жизни. 
Вот так из поколения в поколения вырождается нрав-
ственность народа.

При сквернословии часто употребляется слово 
«мать». А ведь это священное слово! Под ним подраз-
умевается и наша родная мать, и Пресвятая Богоро-
дица, и наша Святая Православная Церковь, и наша 
земля, наша Родина. Поэтому не случайно во многих 
душеспасительных книгах написано, что Пречистая 
Богородица отнимает Свой покров от человека, упо-
требляющего бранные слова.

Сквернословием мы посрамляем наш родной рус-
ский язык – этот великий дар Божий, язык редкой 
красоты, богатства и выразительности. Мы попираем 
достоинство нашего народа и собственное достоин-
ство наше. Человек, созданный по образу и подобию 
Божию, добровольно и легкомысленно сам себя уни-
жает до такого ужасного состояния.

Особая ответственность за этот грех лежит на 
взрослых, которые своей бранной речью оскверняют 

слух окружающих и, что самое страшное, заражают 
этим злом детей. А что сказано в Евангелии о таких 
людях? – «Горе тому человеку, чрез которого соблазн 
приходит!»  А мы зачастую и не замечаем, что каким-
либо своим поведением вводим в соблазн окружаю-
щих, смущаем их, разрушаем чистые сердца! Забыва-
ем и о том, что за всё это дадим ответ перед Богом!

В прежние времена русские люди отдавали себе 
отчёт в том, насколько ужасно сквернословие – за 
него строго наказывали.

При благочестивых царях Михаиле Феодоровиче 
и Алексее Михайловиче за сквернословие полагалось 
телесное наказание: на рынках и по улицам ходили 
переодетые чиновники со стрельцами, хватали руга-
телей и тут же, на месте преступления, при народе, 
для всеобщего назидания наказывали их розгами.

На первый взгляд грех сквернословия кажется го-
раздо менее тяжким, нежели некоторые. Однако бу-
дем помнить, что сквернословие – начало пути к ещё 
большему злу! Не было бы больших грехов, если бы 
ранее не были совершены менее значительные. Более 
того, смертным грехом, то есть ведущим душу к ду-
ховной смерти, может быть любой грех, сознательно 
совершаемый и нераскаянный.

Будем стремиться к тому, чтобы начать действен-
ную борьбу с этим грехом. Если мы хотим, чтобы наш 
народ не прогнил, не рассыпался бесплодным прахом, 
мы должны решительно отказаться от сквернословия!

Священник Николай Струков
«Пантелеимоновский благовест»
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Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå

îòäàíèå ïð.Ïàñõè, áëãâ.êí.Äèìèòðèÿ Äîíñê.

ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

èêîíû ÁÌ «Âëàäèìèðñêàÿ»
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó

Íåäåëÿ 7.ñâ.îòöîâ 1 Âñåëåíñêîãî Ñîáîðà
ñ Àêàôèñòîì ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó

Òðåòüå îáðåò. ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è

ïðàâ. Èîàííà Ðóññêîãî

îòäàíèå ïðàçäíèêà Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ
Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà
Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ. ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ

Äåíü Ñâÿòàãî Äóõà

ïðàâ. Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî

ïðï. Ìåôîäèÿ Ïåøíîøñêîãî
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Âñåöàðèöà»
îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïÿòèäåñÿòíèöû

Íåä.1 ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Âñåõ ñâÿòûõ.
ñ Àêàôèñòîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
Íà÷àëî Ïåòðîâà ïîñòà

âì÷. Ôåäîðà Ñòðàòèëàòà

ïðàâ. Àëåêñèÿ Ìîñêîâñêîãî

ñâò. Âàñèëèÿ Ðÿçàíñêîãî

àïï. Âàðôîëîìåÿ è Âàðíàâû
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»
áëãâ. êí. Àííû Êàøèíñêîé

Âñåõ ñâÿòûõ â çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ
ñ Àêàôèñòîì ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó
ñîáîð Äèâååâñêèõ ñâÿòûõ

ñâò. Èîíû Ìîñêîâñêîãî

ñâò. Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà

1
2
5
11
12
19
26

ñðä
÷òâ
âñê
ñáò
âñê
âñê
âñê

17.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïàíèõ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ

ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
Íåäåëÿ 7. ñâ. îòöîâ 1 Âñåëåíñêîãî Ñîáîðà
Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà
ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ. ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ
Íåä.1 ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Âñåõ ñâÿòûõ.
Âñåõ ñâÿòûõ â çåìëå Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ

У нашего прихода появился 
собственный сайт в сети Интернет.
Все желающие могут посетить его

по адресу  www.serafimhram.ru

Огласительные беседы

Для взрослых, желающих принять 
Таинство Крещения, и для восприем-
ников (крестных), а также для желаю-
щих венчаться проводятся огласитель-
ные беседы в обязательном порядке 
по воскресеньям в 17 часов. Занятия 
проходят там же, на втором этаже цер-
ковного дома при храме преподобного 
Серафима Саровского.

Ïðàâîñëàâíàÿ áèáëèîòåêà
размещается на втором этаже церковной лавки

Дни и часы работы:
Суббота:       с 18.00 до 20.00

Воскресенье:       с 10.00 до 12.00
Также библиотека работает в дни больших 

праздников после окончания службы

Ежедневно в  Серафимовском храме
по окончании утреннего Богослужения

в будние дни до 14.00 
будет находиться священник,
к которому можно обращаться 

с вопросами для бесед и 
исполнения треб.

ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Православное вещание для России

и соотечественников

за рубежом с 20.00 до 24.00
ежедневно на средних волнах:

Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России 
отвечают на ваши вопросы.

Чтобы в радиоэфире звучал голос
православия, помогите Радио «Радонеж»

Пожертвования принимаются в церковной 
лавке нашего храма и передаются 
по назначению один раз в месяц


