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3  ЯНВАРЯ  –  ПАМЯТЬ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ  АНАСТАСИИ 
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ  (ок. 304 г.)

1  ЯНВАРЯ  –  ПАМЯТЬ 
МУЧЕНИКА  ВОНИФАТИЯ  (290 г.)

РОЖДЕСТВО  СПАСИТЕЛЯ  ПОЮТ  ЗЕМЛЯ  И  НЕБО, 
ПОЁТ  ЦЕРКОВЬ,  ПОЁТ  САМО  ЕВАНГЕЛИЕ. 
КАЖЕТСЯ,  БУДТО  ДУША  ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
СТАНОВИТСЯ  МУЗЫКАЛЬНЫМ  ИНСТРУМЕНТОМ, 
ЧТОБЫ  ПРОСЛАВИТЬ  РОДИВШЕГОСЯ  МЛАДЕНЦА...

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЕСНЬ

Переезд митрополита Петра в Мос-
кву, возведение по его совету Успен-
ского собора в Кремле, ставшего не 
только усыпальницей Предстоятеля 
Русской Православной Церкви, но и 
главным собором возрождавшейся 
после татарского нашествия Руси, 
способствовало, как и предсказал 
Святитель, объединению русских зе-
мель вокруг Москвы. Благодаря тому, 
что он сделал Москву местом своих 
Первосвятительских трудов, она ста-
ла духовным центром Руси, столи-
цей Российской державы.

Ночью святая Анастасия отправля-
лась в тюрьмы, где за веру томились 
воины Христовы. Она перевязывала 
узникам раны и призывала быть твер-
дыми до конца.

Мученик Вонифатий в прежней своей 
жизни был подвержен греху сладо-
страстия во многих его проявлениях, 
так как, будучи рабом знатной госпо-
жи, он состоял с ней в преступной 
связи и помимо этого страдал алко-
голизмом. Посланный этой грешной 
женщиной для того, чтобы разыскать 
и привезти мощи святых мучеников, 
он, видя их чудесное мужество и ре-
шимость терпеть за Христа лютые му-
чения, сам последовал их примеру.

(Начало.  Окончание на стр. 2)

Палестина очень мала. Это – пятачок на 
пёстрой поверхности планеты. Но имен
но с этого пятачка долгие годы в Небо 
рвались псалмы, и гимны, и песни духов
ные. Пророки хвалили Бога, напоминали 
о Законе, грозили за непослушание. За
тем вдруг всё смолкло. После последнего 
ветхозаветного пророка – Малахии – Па
лестина безмолвствовала четыреста лет. 
Столько же провёл Израиль в Египте!

Когда страдания в Египте стали чрез
мерными, Бог послал к евреям Моисея. 
И здесь, когда голос пророческий пото
нул, казалось бы, в забвении, когда книги 
пророков читались, но живого голоса их 
не было слышно, Палестина вновь огла
силась пением. И было отчего. «Отроча 
родися нам. Сын, и дадеся нам». Мессия 
родился! Духовное «египетское рабство» 
кончилось.

***
Прежде чем ангельский хор испугал и 
обрадовал пастухов словами «Слава в 
вышних Богу», вступительную часть вели
кой оратории пропели другие певцы.

Всё началось со священника Захарии. В 
Храме на службе Ангел сказал ему, что 
он в старости родит сына. Эта радость 
касалась не одного священника, но ре
бёнок его будет таков, что многие о 
рож дении его возрадуются, посколь
ку он многих из сынов Израилевых 
обратит к Господу их (Лк. 1, 14; 16). От 
этой встречи Захария онемел на долгих 
девять месяцев. А незадолго до рожде
ния его сына жена Захарии повстреча
лась с Девой, имеющей родить Господа.

ДеваМать и старушкамать обнялись тог
да. Жена Захарии исполнилась Духа Свя
того, и младенец под её сердцем радост
но и сладко забился. Откуда мне это! 

14 января в 14.00
во Дворце культуры мкр. Юбилейный (ГДО)

состоится  Рождественский  концерт
«Бог ближе, чем ты думаешь»

в концерте принимают участие ученики воскресной школы, 
детский хор, сводный хор певчих 

Серафимовского и Новомученического храмов
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19  ЯНВАРЯ  –  СВЯТОЕ  БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДА  БОГА  
И  СПАСА  НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА

ТАИНСТВО 
БОЖЕСТВЕННОГО
КРЕЩЕНИЯ

Богоявление (центральная часть); Греция; XVI в.; 
местонахождение: Греция. Афон, монастырь Дионисиат

Тропарь, глас 1

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ Тройческое явися поклонение:/ 
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ 
и Дух в виде голубине/ извествоваше словесе утверждение./ 
Явлейся Христе Боже// и мир просвещей, слава Тебе.

Настал новый, пресветлый праздник, 
день Светов, день преславнаго, таин
ственнаго Крещения Господня, Которо
му мы все обязаны своим пакибытием 
или возрождением, просвещением, 
обновлением и усыновлением Отцу не
бесному, от Котораго отчуждено было 
скверною греха человечество несколь
ко тысяч лет.

Снова порадуемся, дорогие братия и 
сестры, безмерной благости и прему
дрости Божией, чудно устроившей воз
рождение наше в водах Иордана, чрез 
погружение в них плотию Самого Гос
пода славы, освятившаго воды, устано
вившаго и подавшаго нам образ и спо
соб таинственнаго обновления нашего. 
Глубоко и чудесно это таинство! Сколь 
чудесно и животворно таинство святого 
Причащения Тела и Крови Христовых, в 
коих Он весь почивает, чрез которыя и 
совершает державно очищение грехов 
наших, освящение и обожение, – столь 
же чудно и действенно ко спасению 
оскверненнаго и погибающаго грехом 
человеческаго рода таинство Боже
ственнаго Крещения; и одно другому 
помогают, и то и другое необходимо ко 
спасению. О, несказанная премудрость 
и тайна Божия, которую только верою 
можно принимать и уразумевать, но не 
пытливым, близоруким и омраченным 
страстями умом человеческим.

Как сотворение наше Богом есть вели
чайшая тайна благости, премудрости и 
всемогущества Божия, – так и тайна воз
рождения нашего в крещении есть та
инство, пред которым должен в благого
вении поникнуть разум человеческий. 
Только безконечный Разум Божий мог 
умыслить и предложить верное сред
ство к очищению и возрождению раст
левшаго грехом, до костей и мозгов, до 
самой глубины сердца рода человече
скаго, и присвоению Богу совершенно 
отчужденнаго и погибавшаго человека. 
Никакой ум не только человеческий, но 
и ангельский не мог найти к тому сред
ства.

Святая Церковь, богословствуя Духом 
Святым, о тайне Крещения Господа на
шего говорит, что Господь, крестившись 
в водах Иордана, потопил человеческий 
грех Своею безмерною праведностию, 
освятил воды и на все века дал им силу 
освящения, чтобы даровать нам баню 
пакибытия и обновления Духом Святым; 
отворить нам небо, заключенное грехо
падением Адама и низвести на землю 
Духа Святаго, Который не имел на земле 
места, где голову приклонить, по при
чине крайняго развращения рода че
ловеческаго; чтобы Адама очистить от 
скверны и возвести на небо оправдан
ным после пятитысячелетняго наказа
ния во аде.

«Да Твоея славы всяческая исполниши, 
Тебе Самаго истощил еси даже и до рабия 
образа. Ныне же длани раба (Предтечи) 
подклоняеши главу рабски, мое назда
ние благоутробно очищая», – возглашает 
Церковь в службе на этот праздник. «Яв
льшуся Тебе телом, освятися земля, воды 
благословишася, Небо просветися, род 
же человеков горькаго мучительства 
вражия избавися. Нов Адам быв Соде
тель, огнем, и Духом, и водою странное 
совершая возрождение и обновление 
чудное, кроме сокрушения и горнил Кре
щением Богодетельным новотворя. Ду
хом души новотвориши, водою же освя
щаеши тело сложеное, животна назидая 
человека».

Слава Господу Иисусу, крестившему
ся во Иордане нашего ради спасения и 
даровавшему нам возрождение, паки
бытие (вторичное бытие), усыновление 
Богу и живот вечный, разорившему 
прежнее средостение вражды и про
клятия, и праведнаго отвержения наше
го от Бога.

«Елицы во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся», то есть крестившиеся во 
имя Христа и Святыя Троицы облеклись 
во Христа духовно: в Его правду, святость, 
кротость, смирение, послушание, терпе
ние, воздержание, – словом в Христово 
совершенство, в Христов образ, во вся
кую благодать Христову – в новаго чело
века, созданнаго по Богу в правде и пре
подобии истины (Ефес. 4, 24).

Облеклись ли мы во Христа? Спросим 
себя и размыслим о сем искренно. А если 
не облеклись, то мы и не Христовы. Ибо 
Апостол говорит, что кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его (Рим. 8, 9).

Если кто не родится водою и духом, тот не 
может видеть царствия Божия. Аминь.

Полное собрание сочинений 
настоятеля Кронштадтскаго Андреевскаго собора 

протоиерея о. Иоанна Ильича Сергиева.
 Новыя слова, произнесенныя в 1902 году. 

— 1-е изд., под ред. авт. Кронштадт: 
Типография газеты «Котлин», 1903. С. 5-8.

СЛОВО  НА  КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕ 
СВЯТОГО  ПРАВЕДНОГО  ИОАННА  КРОНШТАДТСКОГО

Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. (Гал. 3, 27)
Аще кто не родится свыше – водою и Духом, не может внити в царствие Божие. (Ин. 3, 3, 5)

Спасе нас банею пакибытия и обновления Духа Святаго. (Тит. 3, 5)

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ПЕСНЬ
(Окончание. Начало на стр.1)

– в восторге удивления воскликнула Ели
завета и назвала Марию Матерью Госпо
да. Мария же произнесла, пропела Свою 
дивную песню, в которой прославила 
Бога, возвеличившего Её за смирение. Эту 
песню Церковь поёт ежедневно. «Величит 
душа Моя Господа», – так начинается она.

Вскоре родила жена священника. Родила 
сына, и это рождение развязало долго мол
чавший язык отца. Старикотец не лепетал 
над колыбелью сына, но пророчествовал 
и называл ребёнка пророком Всевышнего. 
Долгое молчание сменилось откровением 
тайн. Четыреста лет молчания ветхозавет
ной Церкви тоже закончились. Ведь слово 
рождается в тишине, в безмолвии. Таков 
закон. Нельзя сказать чтолибо важное, не 
помолчав перед этим мучительно и долго. 
Итак, Палестина запела вновь.

И лишь вслед за певцами, живущими на 
земле, свою партию спели певцы, живу
щие на Небе. О радости, которая будет 
всем людям, они пропели песню пасту
хам. В тех краях, где вырос и жил царь 
Давид, к пастухам отношение особое. Как 
знать, не явит ли Господь и из них когото 

великого и незабываемого? Ангелы не 
смущались скудным числом смиренных 
слушателей. Они знали, предчувствовали, 
догадывались, что песня их не забудется, 
но хором из миллионов голосов будет 
отныне повторяться повсюду: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!»

И это не была последняя песня тех уди
вительных времён. Через сорок дней в 
Храме свою песню пропел многолетний 
старец Симеон. Он устал от жизни и изму
чился дожидаться обещанного Искупите
ля. И вот дождался. Не боясь ошибиться 
среди обычного храмового многолюд
ства, он подошёл к Марии, взял Мессию 
на руки, благословил Бога и сказал: 
Ныне отпускаешь раба Твоего, Влады-
ко, по слову Твоему, с миром.

Его песни вторила женщина, достигшая 
глубокой старости, Анна, дочь Фануи
лова. Она, подойдя, славила Господа и 
говорила о Нём всем, ожидавшим из-
бавления в Иерусалиме (Лк. 2, 38).

Мы помним о песнях, пропетых детьми 
при входе Господа в Иерусалим. Тогда 
дети восклицали, а книжники скрежета
ли зубами. Тогда, умолкни младенцы, за
вопили бы камни Иерусалима. Но до той 

песни детей было ещё далеко. А здесь, как 
видим, пели в основном старики. Ветхий 
мир дождался обновления, и голос ветхо
го мира радостно раздавался из старче
ских уст – Захарии, Симеона, Анны. Лишь 
Дева была молода и невинна. Лишь небес
ные певцы добавляли свои торжествую
щие ноты в эту ораторию.

***
С тех пор Церковь поёт. Она уже не трубит 
в серебряные трубы и не бьёт в кимвалы. 
Голосом служит Церковь Богу, поёт Ему 
«песнь нову», в которой голосовые связки 
натянуты, как струны, лёгкие работают, 
как органные мехи, и язык радостно тру
дится, как живой кимвал. Все песни, про
петые тогда, мы поём до сего дня. К ним 
мы добавили множество новых песен, на 
разные лады воспевающих Бога, одевше
гося в смиренное человечество.

Воистину, христианство есть песенная, 
музыкальная религия. И дело не только 

в том, что изобретены сложные инстру
менты, написаны чудные музыкальные 
произведения, к звукам которых при
слушиваются, мигая, звёзды. Дело в том, 
что человек призван стать живой арфой, 
псалтирью, в которой струны – это силы 
души и чувства телесные, а пальцы игрока 
– благодать Духа. Кто смог себя так устро
ить, тот стал инструментом, на котором 
играет Бог. Это и есть исполнение слов 
псалма воспойте Господу песнь новую, 
пение Богу нашему.

Конец Откровения – это Апокалипсис, на
полненный победными и благодарствен
ными песнями. Ради того, чтобы стать 
участником того, будущего пения, нужно 
прислушиваться к пению сегодня. Вна
чале прислушиваться, затем потихоньку 
подпевать: «Христос рождается! Славьте! 
Христос с небес! Встречайте!»

Протоиерей Андрей Ткачев,
10 января 2012 г.

Тропарь, глас 4

Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия мирови свет разума,/ 
в нем бо звездам служащии/ звездою учахуся/ 
Тебе кланятися, Солнцу Правды,/ и Тебе ведети с высоты Востока.// 
Господи, слава Тебе!



3Âåðóþ Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ... №1 (207)

15  ЯНВАРЯ  –  ПРЕСТАВЛЕНИЕ  (1833 г.), 
ВТОРОЕ  ОБРЕТЕНИЕ  (1991 г.)  МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО  СЕРАФИМА, 
САРОВСКОГО  ЧУДОТВОРЦА

Тропарь, глас 4

От юности Христа возлюбил еси, блаженне,/ 
и, Тому Единому работати пламенне вожделев,/ 
непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси,/ 
умиленным же сердцем любовь Христову стяжав,/ 
избранник возлюблен Божия Матере явился еси./ Сего ради вопием ти:// 
спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

Кондак, глас 2

Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне,/ 
в Саровскую обитель вселился еси/ и, тамо ангельски пожив,/ 
многим путь был еси ко спасению,/ сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, 
прослави/ и даром исцелений и чудес обогати./ Темже вопием ти:// 
радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

(Начало.  Окончание на стр. 5)

ПРЕПОДОБНЫЙ
ОТЧЕ  СЕРАФИМ

В одной из  поездок наши паломники за
говорили о необычном новом храме в 
Ясенево.

Чем же уникален этот храм Покрова Пре
святой Богородицы? Перед тем как наш 
отдел решил организовать туда поездку,  
я съездила туда и осмотрела все досто
примечательности.

Наружная архитектура ничем особен
ным не выделялась, но внутри храм 
переливался всеми цветами радуги, 
так как почти все стены были выложе
ны мозаикой. Все было сделано в древ
невизантийском стиле. В России много 
уникальных по своей красоте храмов, 
и этот, новый, теперь в полной мере за
нимает достойное место в этом множе
стве. Но самое уникальное в этом храме 
– это присутствие совершенных копий 
великих мировых святынь: Кувуклии 
(Гроба Господня), Голгофского Креста, 
Плиты миропомазания, Усыпальницы 
Богородицы, Темницы Господа и Вифле
емского вертепа. 

ОЧЕРК  О  ПАЛОМНИЧЕСКОЙ  ПОЕЗДКЕ 
В  ХРАМ  ПОКРОВА  ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ  В  ЯСЕНЕВО  25  НОЯБРЯ

По великой милости Божией мне ежегодно 
доводится бывать в Иерусалиме на Страст
ной Седмице, включая Пасху, а в иные годы 
и по несколько раз в году. Трудно словами 
передать те чувства, которые испытыва
ют люди на Святой Земле, и в особенно
сти в местах Страдания нашего Господа. 
Необыкновенная Благодать пронизывает 
сердца даже людей неверующих, которые 
возвращаются оттуда со странными ощу
щениями любви Божией, о которой они и 
не подозревали. Побывав там однажды, 
хочется вернуться туда вновь и вновь. 

Когда я увидела эти дорогие сердцу свя
тыни в Покровском храме, то испытала те 
же чувства, что и на Святой Земле. Очень 
сильно хотелось поделиться этой радо
стью. Как много людей не могут поехать 
в Израиль изза массы уважительных 
причин, но увидеть хотя бы самые важ
ные для всякого христианина предметы 
они могут в Покровском храме. И так же, 
как мы прикладываемся к иконам наших 

Один из самых известных типов ико
нографии преподобного Серафима 
Саровского создан на основе много
численных прижизненных портретов 
старца, написанных живописцем Сере
бряковым.

Семен Серебряков родился в городе 
Арзамасе. Приблизительно в 1828 году 
(за пять лет до кончины старца) он пи
шет второй прижизненный портрет 
преподобного Серафима, а в 1845 году 
сам поступает в монастырь Сарова, где 
вместе с сыновьями делает роспись 
собора в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Впослед
ствии Семен Серебряков принимает 
монашеский постриг с именем Иосиф 
и продолжает писать портреты пре
подобного Серафима до самой своей 
кончины в 1862 году. Именно с портре
тов Серебрякова в дальнейшем были 
сделаны многие типы иконографии 
преподобного Серафима Саровского.

Согбенность – это результат разбойни
чьего избиения, которому подвергся пре
подобный Серафим, живя в отшельниче
стве в лесу. С тех пор святой всегда ходил 
немного согнувшись.

Необычно бледное лицо и взгляд препо
добного – по замечанию одного из иссле
дователей жизни святого Л.И. Денисова, 
это было лицо, «носящее на себе следы 
его преклонного возраста и многолетних 
подвигов».

Четкое разделение в одеяниях преподоб
ного – черная мантия в складках и поверх 
нее белая епитрахиль с синими креста
ми и каймой. Черная мантия – это мона
шеское одеяние Серафима Саровского; 
белая епитрахиль сверху – знак того, что 
преподобный был иеромонахом, то есть 
священником в монашестве, а значит, мог 
совершать Таинства Церкви и другие бо
гослужения.

Иконография «серебряковского» типа 
образа преподобного Серафима Саров
ского: поясное изображение немного сог
бенной фигуры преподобного в овале, на 
оливковом фоне.

Нимб – символ святости, присутствие 
особой Божией благодати на человеке. 
В иконографии преподобного Серафима 
Саровского официально нимбы появи
лись только после его канонизации в 1903 
году. Однако, как и титул, нимб часто ри
совался от руки на портретах еще задолго 
до прославления старца в лике святых. По 
свидетельству исторических источников, 
сразу же после кончины преподобного 
под его портретами от руки надписывали 
полный титул и освящали. Так начиналось 
народное почитание святого.

Ладонь, прижатая к груди – символ мо
литвенного состояния, смирения, посто
янное внутреннее предстояние человека 
перед Богом.

Милов Сергей
корреспондент журнала «Фома»

Иконография
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ПРАЗДНОВАНИЕ  ДНЯ  МАТЕРИ  
СТАЛО ДЛЯ  НАШЕГО  ПРИХОДА  
ТРАДИЦИЕЙ

ПОХОД  ДЕТЕЙ  ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЫ 
СЕРАФИМОВСКОГО  ХРАМА 
В  МЕМОРИАЛЬНЫЙ  ДОМ-МУЗЕЙ 
ДУРЫЛИНА  С.Н.

26 ноября ответственный по работе с 
молодежью Ивантеевского благочиния 
священник Павел Тындык совместно с 
прихожанами Серафимовского храма  
г. Королев (мкр. Юбилейный), клубом 
молодой семьи «Крылья» и Детским 
центром «Покров» в пятый раз со

вместно организовали и провели этот 
праздник для мам и малышей. 

Как всегда, в программе были спектакль, 
игры, чаепитие, мороженое, а главное – 
веселие и общение!

9 декабря 2017 года

В одну из первых суббот декабря, ког
да первый снег этой зимы еще не успел 
растаять, Воскресная школа Серафи
мовского храма осуществила выход на 
экскурсию в Дом Дурылина. Мемори
альный дом Дурылина давно привлека
ет внимание верующих жителей нашего 
города, много здесь таится для них ин
тересного, много сокровенного откры
вает он внимательному взору право
славного путника. Здесь прожил Сергей 
Николаевич восемнадцать счастливых и 
спокойных лет своей жизни. Интересен 
нам и сам хозяин дома, и люди, окружав
шие его, и атмосфера, царившая здесь. 
Интересен образ мысли, который они 
исповедовали, образ жизни, которым 
жили в то сложное время.

Первый этап жизни – юный Сережа, ку
печеский сын, уходит из гимназии по 
причине несогласия с существовавшей 
системой образования. Очень много 
читает, занимается самообразованием, 
и уже в 16 лет начинает писать сам. Со
ставляет свою педагогическую систему, 
излагает ее в трудах. Занимается част
ным преподаванием в богатых домах, 
содержит мать.

Второй этап – Сергей Николаевич в ре
зультате многочисленных духовных ис
каний приходит к Православию, вере 
предков. Принимает решение принять 
сан. Его рукополагают в священники в 
церкви в Кленниках на Маросейке, на 
приходе праведного Алексия Мечева. 
Веру и священническое служение он 

не оставит никогда. За это претерпева
ет гонения и три ссылки, ему запрещен 
въезд в Москву.

На третьем этапе жизни Сергей Никола
евич приобретает признание общества. 
Он становится членом Союза писателей, 
занимает кафедру истории русского и 
советского театра в ГИТИСе. Степень 
кандидата филологических наук ему 
присваивают без защиты диссертации, 
по результатам опубликованных со
чинений. Далее, литературовед и теа
тральный критик, Сергей Николаевич 
становится и профессором филологиче
ских наук.

Но нам важны даже не только и не 
столько научные достижения отца Сер
гия, сколько его человеческая состав
ляющая. Он умел относиться к людям 
бережно, любить и ценить их. Поэтому к 
нему и тянулись такие же добрые и де
ятельные люди, дом всегда был полон 
гостей. Гостили здесь Нестеров и Щусев, 
гонимые архиереи и монахи Русской 
Православной Церкви находили здесь 
себе убежище. 

Конечно, детям понравилось гостить 
здесь, да они и ощущали здесь себя го
стями, а не посетителями музея. Совсем 
не чувствовалось казенного духа и офи
циальности. Деревянный дом, коври
ки, покрывала ручной работы, теплая 
дровяная печь – все было сказочным, 
пришедшим в наши дни из старой Руси. 
Действительно, повеяло сказкой, ощу
щением Рождества. Здесь, сев в кружок 
в зале, в дни рождественского поста, мы 

услышали аудиозапись сказки, напи
санной Сергеем Николаевичем «Почему 
кошку пускают в алтарь». Инсталляция – 
вертеп с фигурками Святого семейства 
стояла на столе и, казалось, была ожив
шей иллюстрацией к рождественскому  
повествованию.

Безусловно, атмосфера этого места, уют, 
доброжелательность, ощущалась малень
кими гостями. Дети школы распахнули 

сердце и пожелали вместить в себя эту 
радость служения, унести с собой, нести 
ее с собой по жизни. Доброта, ум, трудо
любие, желание отдать себя ближнему, 
потрудиться с самоотдачей во имя науки 
– все это подкупало детские сердца и умы, 
увлекало достойным примером.

Надеемся вернуться сюда еще в следую
щем году!

Текст и фото Натальи Домниной

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы храма.

Преподаватель занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг.

По окончании занятия детей подводят к Причастию
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2 декабря в МБОУ «Гимназия №5» мкр. 
Юбилейный г. Королева состоялось от
крытие Городских образовательных Рож
дественских чтений «Нравственные цен
ности и будущее человечества. Духовные 
ценности русского воинства. Служение 
Отчизне».

В Рождественских чтениях приняли уча
стие учащиеся гимназии, прихожане Се
рафимовского храма и жители города. 

С приветственным словом к гостям обра
тились: протоиерей Александр Бекещен
ко, настоятель Серафимовского храма г. 
Королёв, Черкашина Ольга Михайловна, 
директор МБУ ДПО «УМОЦ», Журавель 
Вера Ивановна, директор МБОУ «Гимна
зия №5».

Затем слово для выступления «Служение 
Отчизне» было предоставлено пригла
шенному гостю Николаеву Виктору Нико
лаевичу. Виктор Николаевич – член Союза 
писателей России, лауреат премии Союза 
писателей России «Честь имею» (2000 г.), 
литературной премии «Прохоровское 

поле» (2002 г.), Большой литературной 
премии России (2002 г.) и Патриаршей ли
тературной премии (2012 г.).

Афганец, прошедший несколько войн, 
рассказал о пережитом, о тех поучитель
ных случаях, свидетелем и участником ко
торых ему довелось стать. 

После перерыва в актовом зале гимна
зии состоялась Интеллектуальная исто
рическая игра «Духовные ценности рус
ского воинства. Служение Отечеству». 
Организаторы интересного мероприятия 
–  Труфанова Елена Владимировна, учи
тель истории МБОУ «Гимназия №3», и Го
ранина Любовь Ивановна, учитель исто
рии МБОУ «Гимназия №5», а участники – 15 
команд обучающихся 8 – 11 классов обра
зовательных учреждений города.

Победитель игры  «Духовные ценности 
русского воинства. Служение Отечеству» 
– МБОУ «Гимназия №3»; призёры – МБОУ 
«гимназия №17», МБОУ «Гимназия №5», 
МБОУ СОШ №5, МАОУ «Гимназия №9», 
МБОУ СОШ №2 им. В.Н.Михайлова.

В  РАМКАХ  XV  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ  ЧТЕНИЙ 
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

любимых святых, теперь мы можем при
ложиться к местам земного Подвига Гос
пода в этом месте Москвы. 

После литургии, которая сопровождалась 
необыкновенно красивыми древневи
зантийскими распевами и тем самым 
создавала возвышенную молитвенную 
атмосферу, группа спустилась в нижний 
придел. Там и находятся эти иконыобъ
екты Страстей Господних. В приделе у 
Вифлеемской звезды шла подготовка к 
Крещению. По этой причине экскурсо
вод храма Елена не могла громко и много 
говорить о самих событиях, связанных с 
этими святынями, надеясь на нашу про
свещенность. Кто понял и услышал, что 
это за места, быстро приложились к Звез
де Рождества, Плите Миропомазания и 
Голгофскому Кресту. Затем поспешили 
в Темницу Господа. Чтобы не мешать на
чавшемуся Крещению, пришлось всем 
зайти в маленькое помещение темницы 
и тихонько прочитать соответствующий 
отрывок из Евангелия. Было очень душно, 
темница рассчитана на одного узника, а 

нас было там 20 человек… Так нам дове
лось хоть чуток пострадать за Господа. 

Отобедав после экскурсии, желающие 
опять спустились к местам страданий 
Господа. После Кувуклии и Усыпальни
цы Богородицы некоторые паломники 
вспомнили, что еще не были в Темнице и 

«Встреча с В.Н. Николаевым – подарок высочайшей пробы! Мы часто сетуем, 
что трудно найти Настоящего Мужчину, который может положительно по-
влиять на судьбу мальчишки, да и девочки… 

Этот человек может… 

Такой силы человеческого духа я не встречала очень давно»
(из отзыва Черкашиной Ольги Михайловны, 

директора МБУ ДПО «УМОЦ»)

ОЧЕРК  О  ПАЛОМНИЧЕСКОЙ  ПОЕЗДКЕ 
В  ХРАМ  ПОКРОВА  ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ  В  ЯСЕНЕВО  25  НОЯБРЯ

(Окончание. Начало на стр. 3)

пошли туда. Когда зашли в Темницу, я по
чувствовала очень знакомый запах. Это 
был запах из настоящей  Иерусалимской 
Темницы Господа, который трудно пере
путать, особенно, когда бываешь там еже
годно 10 лет подряд.  Все присутствующие 
подтвердили, что тоже чувствуют аромат. 
Нам показалось, что это Милость Божья 

покрыла нас чувственным образом!  

Поэтому, дорогие братья и сестры, спе
шим заверить вас, что не оставляет нас 
Гос подь без Своей Благодати даже в ме
стах, которые являются только образами 
Его присутствия.

Р.Б. Татьяна
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РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 
ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЫ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ

Среда. Детский хор

18.30 - 19.30 Младшая группа (6 – 11 лет)
19.30 - 20.30 Старшая группа (старше 11 лет)

Преподаватель: Марченко Евгения Викторовна
Суббота

10.00 - 10.45 Группа 1А (7-8 лет) 
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Новый Завет».
10.55 - 11.30 Группа 2А (8-9 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Ветхий Завет».
11.40 - 12.15 Группа 1Б (9-11 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Новый Завет».
12.15 - 13.00 Группа 3А (11-13 лет)
Предмет «Литургика»

Преподаватель: Домнина Наталья Аркадьевна
Воскресенье

11.30 - 12.30 История христианской Церкви. Жития святых. 
(Старше 10 лет)
12.30 - 14.00 Настольные игры. (Старше 10 лет) 

Преподаватель: Монастырюк Алексей Юрьевич

Занятия проводятся бесплатно в помещении воскресной школы 
(направо от входа на территорию Серафимовского храма). 

Ждем всех желающих!

Было ли какоелибо явление в человече
ском роде, против чего наиболее страст
но и горячо выступал Господь Иисус 
Христос, что Он особо обличал во дни 
Своего первого пришествия в мир для 
спасения людей? Удивительная вещь: Он 
ни разу не обличил ни блудниц, ни греш
ников, ни мытарей, ни разбойников, 
но со всей силой Божественного гнева 
отторг от Себя мнимых праведников. 
Из всего Евангелия мы видим, что нет 
более ужасных преступников перед Бо
гом, чем те, грех которых состоит в том, 
что они праведны в своих собственных 
глазах. Они и получили ставшее нарица
тельным имя – фарисеи.

Казалось бы, эти люди – почитаемые пра
ведники – никого не убили, не украли, 
не прелюбодействовали. Но это – самый 
поверхностный взгляд. На самом деле 
именно они, фарисеи, убили Христа, и по 
сей день убивают Бога в себе и в людях, 
именно они своей ложью крадут у людей, 
затворяют для них Царствие Небесное, 
именно они духовно прелюбодействуют 
от Бога с дьяволом. Они незаметно для са
мих себя подменили истинную духовную 
жизнь, которая заключается в общении 
с Богом, на извращенную, глубоко лжи
вую, фарисейскую. Что же произошло с 
ними, некогда нормальными верующими 
в Бога людьми? – cамое ужасное, что мо
жет произойти с человеком: они переста
ли быть детьми Отца Небесного. «Ваш 
отец диавол; и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего», – вот страшные 
слова Спасителя к фарисеям. Под видом 
торжественного служения Богу фари
сеи на самом деле служат дьяволу своей 
всепоглощающей страстью – гордыней.                            
И что самое прескорбное, не только сами 
входят в этот смертельный союз, но и 
всеми силами увлекают за собой других – 
«малых сих». «Слепые, вожди слепых»! 
– обличает их Спаситель, – «Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что 
затворяете Царство Небесное чело-
векам, ибо сами не входите и хотящих 
войти не допускаете. Горе вам, книж-
ники и фарисеи, лицемеры, что поеда-
ете домы вдов и лицемерно долго мо-
литесь: за то примете тем большее 
осуждение. Горе вам, книжники и фа-
рисеи, лицемеры, что обходите море 
и сушу, дабы обратить хотя одного; 
и когда это случится, делаете его сы-
ном геенны, вдвое худшим вас».

Почему Святые отцы устроили так, что 
каждый год Постная Триодь начинается 
именно с этой притчи? От чего предосте
регает нас Господь и от Его имени не уста
ет повторять святая Церковь накануне 
Великого поста?

Все дело в том, что отцы и Церковь гово
рят нам неприкрытую, горькую правду: 
смертельная болезнь фарисейства в нас 

с вами. И обнаружить ее, исцелиться от 
нее – вопрос жизни и смерти для каждого 
из нас. От   Самого Господа, милосердно
го Врача душ и телес мы узнаем о людях, 
подпавших этой болезни, нечто поисти
не ужасное: «Приближаются ко Мне 
люди сии устами своими, и чтут Меня 
языком, сердце же их далеко отстоит 
от Меня; но тщетно чтут Меня, уча 
учениям, заповедям человеческим».

«Горе вам, книжники и фарисеи, ли-
цемеры, что уподобляетесь окра-
шенным гробам, которые снаружи 
кажутся красивыми, а внутри полны 
костей мертвых и всякой нечистоты; 
так и вы по наружности кажетесь 
людям праведными, а внутри исполне-
ны лицемерия и беззакония».

«Змии, порождения ехиднины! как 
убежите вы от осуждения в геенну».

«Не всякй говорящий Мне: Господи, 
Господи, войдет в Царствие Небес-
ное».

Болезнь эта особо опасна тем, что про
текает скрытно от самого человека, за
раженного фарисейством. Фарисейство 
стремится поразить и уничтожить глав
ную защитную силу нашей души – пока
яние, делает мнимого праведника не
способным к нему. «Явный грешник, 
впавший в смертные грехи способнее 
к покаянию, чем тот мнимый пра-
ведник, который по наружному пове-
дению безукоризнен, но втайне души 
своей удовлетворен собою», – пишет 
святитель Игнатий.

Главный признак этой болезни – уничи
жение других и самооправдание. Если 
видим в себе эти смертельные признаки 
– надо оставив все, ради спасения своей 
вечной жизни немедля исправлять их 
покаянием и решительным изменением 
самого себя.

«Берегитесь закваски фарисейской, 
которая есть лицемерие»,– преду
преждает нас, Своих учеников, Господь. 
Как часто осуждение под видом (что 
особо омерзительно) благочестивых 
рассуждений и бесед вторгается в нашу 
жизнь. И также постепенно, как фарисеи 
дошли до ненависти к Богочеловеку и 
решились на Его убийство, так и любо
му из нас грозит та же самая смертель
ная опасность, если мы не изменимся 
по духу. Ведь оба – и фарисей и мытарь 
– принесли к Богу плоды своего духа: 
один – гордыню и осуждение, другой – 
смирение и покаяние. Не законнической 
праведности, постоянно оправдыва
ющей самою себя пред Богом, ждет от 
нас Господь, а праведности духовной, в 
смирении не находящей в себе ничего 
доброго – праведности святых.

В Евангелии святым апостолом Лукой для 
нас сохранены грустные слова Спасите
ля: «Сын Человеческий, придя, найдет 
ли веру на земле?» Что же может так ра
зорить в человеческих душах великое 
дело Христово? Для того, чтобы ответить 
на этот вопрос, посмотрим, где и когда 
были произнесены эти слова? Они были 
сказаны Спасителем непосредственно 
перед тем, как начать притчу о мытаре и 
фарисее. Надменная гордыня, осуждение 
ближних, настойчивое самооправдание 
и в конце концов упорное противление 
Богу будут причинами духовных ката
строф и поражений многих из тех, кто 
вначале уверует во Христа. Обратим осо
бое внимание: обман, воровство, блуд, 
убийства распространены по всему миру, 
и они ужасны. Но самая смертельная, са
мая страшная на земле болезнь – фари
сейство – проявляется лишь внутри наше

го общества – общества верующих в Бога 
людей. Мы предупреждены: смертельная 
болезнь фарисейства будет свирепство
вать и свирепствовать именно в Церкви 
Божией до конца человеческой истории, 
до Страшного Суда.

Для каждого христианина, ученика Хри
стова, если только он не подобен Иуде, 
поприще Великого поста должно закон
чится не поражением, а победой – побе
дой Божией над нашими грехами. Начнем 
же с высочайшей ответственностью пред 
грядущим на распятие и воскресение 
Христом подготовку к Великому посту с 
того духовного труда, который с материн
ской заботой предлагает нам сегодня свя
тая Церковь – с размышлений о мытаре, 
фарисее и о самих себе.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
Сретенский монастырь, 2007 г.

Великий пост

О  МЫТАРЯХ, 
ФАРИСЕЯХ  И  
О  САМИХ  СЕБЕ
28  ЯНВАРЯ  –  НЕДЕЛЯ  О  МЫТАРЕ  
И  ФАРИСЕЕ

Притча о мытаре и фарисее. 
Мозаика базилики Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна. Кон. V – нач. VI вв.
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23 имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: 
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, 
что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет.

24 Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что по
лучите, – и будет вам.

25 И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец 
ваш Небесный простил вам согрешения ваши.

26 Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений 
ваших.

10  ЯНВАРЯ. – 
СЕДМИЦА  32-Я
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
СРЕДА
Св. Марк подробнее и раздельнее, чем св. Матфей, описывает обстоятельства проклятия 
Господом бесплодной смоковницы. Он и говорит, что только на другой день, очевидно, 
когда Господь вновь шел с учениками из Вифании в Иерусалим той же дорогой, что и 
накануне, ученики обратили внимание на то, что смоковница засохла. В ответ на выра
женное учениками по этому поводу удивление Господь поучает их о силе веры, говоря, 
что, если они будут иметь веру Божию, преодолевая все сомнения, то смогут творить еще 
большие чудеса: Если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море … бу-
дет… В примере горы, конечно, только представляется, что для веры, свободной от со
мнения, нет ничего невозможного. Поэтому и в молитве надо обо всем просить с верой, 
чтобы получить. Св. Марк добавляет к этому в 2526 стихах, что условием действенности 
молитвы является прощение ближним. Не прощать ближним есть оскорбление любви 
Божией, а потому при непрощении, не может быть ни истинной твердой веры, ни дей
ственной поэтому молитвы.

Архиеп. Аверкий (Таушев). 
Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.

Четвероевангелие

Кто крепко верует, тот устремляет сердце свое к Богу и, скажу словами Давида, изливает 
душу свою пред Богом, а кто обратит душу свою к Богу, тот соединяется с Ним, и его серд
це, будучи согреваемо (благодатию), удостоверяется, что получит просимое. Кто испытал 
это, тот разумеет. А я думаю, что испытали это все, кои хотя скольконибудь внимательны. 
Поэтому и говорит Господь, что все получите, что с верой просите. Верующему все 
дает Бог, когда тот со слезами высказывает пред Ним все желания в молитве и как бы за 
ноги Владычии держится. А хочешь ли и другим способом получить просимое? Прости 
брату своему, если он согрешил в чемлибо против тебя. Видишь, как легко получить дар 
Божий!

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Марка

«Зачем чтото делать: всё равно ничего не 
получится?» «Зачем молиться, если Бог 
не слышит?» «Чувствую себя одиноким и 
никому не нужным». «Достали неудачи и 
потери, в которых я живу. Зачем вообще 
это всё?..»

Такие слова сегодня слышатся всё чаще. В 
основном от нерелигиозной молодёжи. Но 
и ребята из верующих семей не сильно от
стают. Складывается впечатление, что все 
объелись какихто плесневелых грибов и 
мучаются теперь от душевной диареи – 
постоянной болезненности, саможаления, 
слабости, недовольства всем и вся.

Почему вдруг нам стало казаться, что 
всё должно получаться с первого раза? 
С чего это мы ожидаем от себя сверхэф
фективности, сопоставимой с деяниями 
известных киногероев, спасающих пла
нету и всю человеческую цивилизацию? 
Да, господа, мы явно пересмотрели те
левизор. Переиграли в компьютерные 
игры. Лёгкие победы, которые нам ви
дятся на экранах, мы невольно перенес
ли в нашу жизнь и ожидаем от неё того 
же. Сами себе придумали в голове сказку 
и, лёжа на боку, мысленно постоянно в 
неё уносимся.

А реальность – труднее. И не только труд
нее: она разноцветней, выпуклей, гро
тескней. Но нас она не привлекает, нам 
подавай только однороднокисейнобес
трудную картинку – как на мониторе.

Почему? Потому что мы, несмотря на 
призывы апостола Павла, не бегуны, не 
духовные спортсмены. И храм воспри
нимаем как больницу, причём психоте
рапевтическую. Мы забыли о том, что 
Церковь – это, прежде всего, воинство и 
братство, а Христос ждёт от нас не инфан
тилизма и напускного смирения, а умения 
идти, преодолевать, гореть и передавать 
другим этот огонь.

Представьте на минуту, что когдато апо
столы повели бы себя как кучка созерца
телей, бесконечно возлежащих на трапе
зах? До сих пор, наверное, мы не были бы 
просвещены верой, впрочем, как и дру
гие народы. А ученики Христовы до кон
ца своей жизни сидели бы и размышляли, 
какая сложная выпала им доля, и при этом 
бесконечно себя жалели...

Господь призывает нас не к созерцанию, не 
к пассивной роли в жизни, а к творчеству и 
активности. Поручая Адаму и Еве Эдемский 
сад, Он заповедал не просто смотреть и 
любоваться, но возделывать. А значит, ме
нять, совершенствовать, заботиться.

Но... Нам стало слишком легко жить. Мы 
оказались в обстановке искусственной, 
не творческой, не дающей брать ответ
ственность и менять жизнь вокруг себя.

Что же делать?

Радоваться скорбям! Относиться к ним, как 

спортсмены к упражнениям: постоянно 
тренироваться в преодолении трудностей, 
накачивать, так сказать, душевные мышцы 
и развивать душевную сноровку. А то вся 
наша духовность скатилась к тому, что мы 
с умилением едим просфорки и плачем во 
время просмотра фильма «Остров».

И да, надо помнить: любая трудность – Бо
гом посланный дар для моего усовершен
ствования. Решил её обойти – останешься 
в дураках; преодолел – внутренне вырос. 
Даже если и проиграл, всё равно получил 
бесценный опыт работы над ошибками и 
так или иначе внутренне вырос.

Прошёл день гладко, не было возможно
сти поработать над собой? «Значит, забыл 
меня Господь...» – именно так думал один 
брат из древнего патерика, когда переста
вал болеть. Только в преодолении рож
дается надежда, вера и любовь. Потому и 
молился он о возвращении  скорби.

А какие у нас, у молодёжи, бывают труд
ности? Прежде всего, одиночество и 
непонимание. Непонимание динозавра
миродителями, нашими перемоленны
ми бабушками; конфликты в отношениях 
с противоположным полом, несчастная 
любовь; неудачи в школе; отецалкоголик, 

завышенные ожидания со стороны взрос
лых, неоправданная критика; финансовая 
несостоятельность семьи... У каждого 
свой неповторимый винегрет из особен
ных ингредиентов.

Но рецепт преодоления, выздоровления 
и роста только один: полюбить трудно
сти! Полюби их так, как мороженое, в ко
тором я души не чаю. Как кусок шашлыка, 
от которого я без ума... Только полюбив 
трудности, мы научимся их принимать и 
преодолевать. А значит, быть счастливы
ми независимо ни от чего.

Мало того, со временем поймём, что если 
количество трудностей уменьшается, зна
чит, снижается и уровень нашей духовной 
жизни. Это как профессиональному бок
сёру на тренировках разминаться двухки
лограммовыми гирьками – вся сноровка 
пропадёт, и в ближайшем бое сокруши
тельное поражение неизбежно.

Итак, мой друг, хватит ныть! Вставай и 
живи! Борись и не сдавайся! Люби трудно
сти и вырастай в их преодолении.

Протоиерей Андрей Пинчук,
настоятель прихода 

в честь святого Архистратига Михаила 
с. Волосское под Днепропетровском, Украина

ВЫИГРАЙ 
ЭТОТ  БОЙ
ДРУГОГО  ВЫХОДА  НЕТ. 
НАУЧИСЬ  ПРИНИМАТЬ  ТРУДНОСТИ, 
РАДУЙСЯ  ИМ. 
ТОЛЬКО  ТАК  ВОСПРИНИМАЯ  ПРОБЛЕМЫ,
ТЫ  СМОЖЕШЬ  ИХ  ПРЕОДОЛЕВАТЬ, 
А  ЗНАЧИТ – БЫТЬ  СЧАСТЛИВЫМ 
НЕЗАВИСИМО  НИ  ОТ  ЧЕГО

Окороков Борис Владимирович (Россия, 1933-2005) «На границе» 1962 г.
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мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца

прав. Иоанна Кронштадтского

свт.Петра Московского

вмч.Анастасии Узорешительницы

Навечерие Рождества Христова

Рождество Христово
Рождество Христово

Собор Пресвятой Богородицы

ап. первомч. архидиакона Стефана

мучеников 14 000 младенцев, от Ирода избиенных

свт. Макария митр. Московского 

отдание праздника Рождества Христова

Обрезание Господне
Обрезание Господне

прп. Серафима Саровского

прор. Малахии

Собор 70 апостолов

Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Храм открыт до 21.00.                День постный.

Крещение Господне. Святое Богоявление.
Храм открыт до 21.00.
Крещение Господне. Святое Богоявление.

Собор Предтечи и Крест. Господня Иоанна

свт.Филиппа Московского

свт.Феофана Затворника

прп.Феодосия Великого

мц.Татианы, свт. Саввы Сербского

равноап. Нины, отдание праздн. Богоявления

Неделя о мытаре и фарисее
Неделя о мытаре и фарисее

Седмица сплошная.

прп.Антония Великого

свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских
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Собор 70 апостолов

Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  СЛУЖБА
в  Серафимовском  храме

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

в  Новомученическом  храме
в ночь с 6 на 7 января – 22.00 – Исповедь. Всенощное бдение

                  00.00 – Часы. Литургия
                    7 января – 9.00 – Исповедь. Часы. Литургия

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ДЕТСКИЙ  ПРАЗДНИК

будет проводиться в  храме  Новомучеников,
в Комитетском лесу, после утренней службы в  11.00.

Приглашаем всех желающих!

ВЕЛИКОЕ   ОСВЯЩЕНИЕ   ВОДЫ

в  Серафимовском  храме
18 и 19 января в 10.30, 

храм открыт до 21.00

в  Новомученическом  храме
18 января в 10.30, 

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

Крещенская вода будет раздаваться 
в обоих храмах до 21.00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

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


