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Га з е т а п р и х о д а

Серафимовского

«СРЕДИ ЛЕТА ЗАПОЮТ ПАСХУ», –
СКАЗАНО БЫЛО НЕКОГДА В САРОВЕ.
ПРОШЛО 70 ЛЕТ ПОСЛЕ СМЕРТИ ТОГО,
КЕМ ЭТИ СЛОВА БЫЛИ ПРОИЗНЕСЕНЫ,
И 19 ИЮЛЯ 1903 ГОДА ВСЯ РУСЬ
ОГЛАСИЛАСЬ ХВАЛЕБНЫМИ ПЕСНЯМИ,
ПРОСЛАВЛЯЮЩИМИ БОГА И ЕГО
УГОДНИКА. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ВСЯ
РУСЬ ЛИКОВАЛА ТОГДА, КАК В ДЕНЬ
СВЯТОЙ ПАСХИ, ДАЖЕ БОЛЬШЕ

храма,

г. К о р о л е в

Наступили потом страшные дни для России, но не умерла и не ослабла память о
преподобном Серафиме. Также притекают к нему русские люди, прославляют его
и на терзаемой Родине, и во всех концах
мира, где они рассеяны. С жизнью преподобного Серафима начинают знакомиться и другие народы; его жизнеописание
переводится на разные языки, вызывая
не только восхищение, но и стремление
многих применить в своей жизни уроки,
даваемые нам жизнью преподобного Серафима. Так, несмотря на все перемены,
происходящие в мире, память преподобного Серафима не только не меркнет, но
остается светильником, все ярче светящим человечеству.
Подобное было и в дни его земной жизни. Рушились города, восстанавливались
царства, с двенадцатью народами шел в Россию, а потом с
позором покинул ее Наполеон, горела и опять восстала
из пепла Москва, устраивали
восстание и были судимы
декабристы, а преподобного
Серафима как бы и не касались эти события. Он весь был занят достижением единого на потребу (Лк. 10, 42), работал над
«своим духовным возрастанием». «Эгоист,
замкнутый в себе», «невежда, не интересующийся ничем, кроме того, что лично
его касается», – так сказали бы про него
многие мыслители, не желающие видеть
и малейшей пользы в подвигах самоусовершенствования. Но вот умирает инок
Серафим. Казалось бы, совсем теперь
должен изгладиться из людской памяти
облик этого старца, так упорно убегавшего от мира. Но начинается целое паломничество к его гробу, во всех концах России
прибегающие к нему получают помощь,
утешение и назидание, а почитание его
начинает распространяться и среди других народов.

Московской

облас ти

Краткий месяцеслов
4 АВГУСТА – ПАМЯТЬ
МИРОНОСИЦЫ РАВНОАП.
МАРИИ МАГДАЛИНЫ (I в.)

РАДОСТЬ НАША!

1 АВГУСТА – ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА, САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА (1903 г.)
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИХОЖАН
СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА
С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В чем же сила преподобного Серафима? В
чем его подвиг? Он стремился к осуществлению заповеди Христовой: «Будите убо
вы совершени, якоже Отец ваш Небесный
совершен есть» (Мф. 5, 48); он трудился
над тем, чтобы восстановить в себе первозданный образ человека, испорченный впоследствии грехом. Преподобный
Серафим достиг своей цели: он победил
грех и стал преподобным, сделался воистину подобием Божиим. Мы не можем
видеть невидимого Бога. Но Господь нам
дает видеть Себя в Своих подобиях, в Своих угодниках. И вот одним из таких подобий стал преподобный Серафим. В нем мы
видим восстановленную человеческую
природу, освобожденную от рабства греху. Он есть воплощенное олицетворение
победы вечного над преходящим, святости над грехом, добра над злом. Преподобный Серафим всех призывает своим
примером следовать по пути, указанному Христом. Он зовет бороться с грехом
и своими недостатками, являясь маяком
и светильником для всех, ищущих спасения. Преподобный Серафим призывает
искать высшего блага, плода духовного, о
котором апостол Павел сказал: «Плод же
духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание: на таковых несть
закона. А иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми» (Гал. 5, 22-24).
(Начало. Окончание на стр. 3)

Погрязшая когда-то во грехе, она,
получив исцеление, искренне и
бесповоротно начала новую, чистую
жизнь и никогда не колебалась на
этом пути. Мария возлюбила Господа, призвавшего ее к новой жизни;
она была верна Ему не только тогда,
когда Он, изгнав из нее семь бесов,
окруженный восторженным народом, проходил по городам и селениям Палестины, снискав Себе славу
чудотворца, но и тогда, когда все ученики из страха покинули Его и Он,
уничиженный и распятый, в муках
висел на Кресте. Вот почему Господь,
зная ее верность, именно ей первой
явился, восстав от гроба, и именно
ее сподобил быть первой же проповедницей Своего Воскресения.

24 АВГУСТА – ПАМЯТЬ
МУЧЕНИКА АРХИДИАКОНА
ЕВПЛА (304 г.)

На шею диакону повесили Евангелие, которое у него нашли при аресте, а шедший перед ним глашатай
кричал: «Евпл – христианин, враг
богов и императоров!» Святой, исполненный радости, ускорял шаг,
спеша удостоиться венца, и непрестанно повторял: «Слава Господу
Христу!» Придя на место казни, он
встал на колени и долго молился,
благодаря Бога. Потом сам преклонил голову и был усечен мечом.
Позже христиане взяли его тело и,
умастив, похоронили.

БЫТЬ
ДОСТОЙНЫМИ
ФАВОРСКОГО
СВЕТА
19 АВГУСТА – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Преображение! Какой это замечательный
праздник: он свидетельствует о духовном
прообразе человека, о его духовном совершенстве.
Одна из предпраздничных стихир призывает верующих измениться лучшим изменением, чтобы достойными взойти на гору
Фаворскую и видеть славу Преображения.
«Но как это возможно? – спросим мы. –
Можно ли за короткий срок предпразднства настолько изменить себя?» И гора
Фавор далеко, и одним посещением ее
невозможно достичь совершенства. Церковь зовет нас, братья и сестры, к духовному восхождению на гору Фаворскую, восхождению нравственному, восхождению
сердцем и благой христианской мыслью.
Почему необходимо измениться лучшим
изменением? Потому что быть на Фаворе со Христом, даже мысленно, может не
каждый. Потому что не каждый достоин
видеть славу Божию.
Господь взошел на гору Фаворскую, как говорит евангелист, чтобы помолиться, и взял
с Собой только трех Своих учеников (Мф.
17, 1-2). Евангелист перечисляет последовательно Петра, Иакова и Иоанна. Петр был
взят на Фавор, как камень веры. Господь
сказал ему: «на сем камени созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей»
(Мф. 16, 18). Апостола Иоанна Богослова по
достоинству называют Апостолом любви,

и можно назвать его камнем любви. Сам он
имел любовь и любовь проповедовал: «...
Любите не словом или языком, но делом и
истиною» (1 Ин. 3, 18). Апостол Иоанн Богослов настолько проникся добродетелью
любви, что усмирял ею врагов. Любовь помогала ему везде в течение всей его жизни
и особенно в изгнании на острове Патмос.
Третьим камнем Фаворской горы был апостол Иаков – образец терпения. Итак, чтобы
удостоиться видеть светозарное Преображение Господне, надо быть или столпом
веры, или носителем любви, или уметь терпеливо принимать то, что посылается в жизни. Эти добродетели могут сделать нас достойными восхождения на Фаворскую гору.
Святая Церковь, дорогие братья и сестры,
зовет нас изменить свой образ жизни, и
изменить в короткое время. Святитель
Иоанн Златоуст говорит, что никогда из
нашей памяти не должен выходить образ
благоразумного разбойника, который во
едином часе раеви сподобился. Он смог
уже на кресте изменить себя лучшим изменением. Нам же всегда содействует и
помогает благодать Святого Духа, особенно в нашем стремлении к духовному
совершенствованию. Поэтому, если ты
жесток, стань милосердным: это будет доброе изменение. Если ты любишь только
самого себя, научись любить своего ближнего, как самого себя. Это будет достойной
переменой. Если жизнь приносит тебе
скорби и печали и ты с большим трудом

ИСТИННЫЙ
ИЕРАРХ
ХРИСТОВ
20 АВГУСТА – ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА,
ЕПИСКОПА ВОРОНЕЖСКОГО (1832 г.)
Церковь Христова существует единственно
для спасения, или, как говорят богословы,
обожения человека. Других целей у Нее нет.
Потому Церковь – Небо на земле и отверстые
двери рая для всех тех, кто желает спастись.
Отдаленно и в метафорическом сравнительном смысле, говоря понятными современному человеку образами научной
фантастики, Церковь словно портал в иной
мир. Входя в храм и участвуя в богослужении, мы уже не на земле, но в ином духовном мире. Вот главная задача Церкви. И
иной задачи перед Ней никогда не стояло.
Поэтому очень жаль тех людей, и особенно
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политиков, которые пытаются различными
идеологическими манифестами либо юридическими актами «притянуть» Церковь к
земле, выпачкать Ее белоснежные крылья
участием в страстной юдоли, сделать Церковь инструментом в политических играх.
В истории это было десятки, если не сотни
раз. Но Церковь из их рук ускользала, как
воздух, как ангельское перышко, никогда не теряя своей центростремительной
силы взмывания вверх – в небо, никогда
не теряя Свою Главу – Христа.
Тому свидетельство и житие святителя
Митрофана Воронежского. Ведь время,

Верую Господи! Помоги моему неверию... №8 (214)

переживаешь ее бремя, то вспомни слова
Господа нашего Иисуса Христа: «В мире
скорбни будете, но дерзайте...» (Ин. 16, 33).
Только дерзая, мы научимся терпению.
Если мы сумеем изменить себя лучшим изменением, то есть изменимся к лучшему,
то мы, несомненно, окажемся достойными мысленно взойти на Фаворскую гору и
видеть славу Преображения Господня.
Однако вы знаете, что изменения могут
быть разными. О Преобразившемся Господе сказано, что вид лица Его изменился и
одежда Его сделалась белою, блистающею
(Лк. 9, 29). Мы иногда полагаем, что одеть
себя в хорошие одежды и так изменить свой
образ – этого достаточно. Несомненно, не о
таком изменении говорит Святая Церковь,
и не к такому изменению мы призваны. Святая Церковь зовет нас к чистоте души и тела.
Она призывает нас к тому, чтобы мы своим
светлым лицом и добрыми очами радовали
наших ближних, находящихся, может быть,
в большей скорби, чем мы сами.
в котором он жил, чем-то очень напоминает наше. Начало XVIII века. Та же секуляризация, та же антицерковная мода в
интеллектуальных кругах высшего света.
Но, несмотря на все это и на угрозу смертной казни, не вошел святитель во дворец
царя, окруженный статуями античных
идолов, пока Петр Первый не сломал их.
В этом мазке словесной, почти иконописной кисти из жития святого Митрофана
Воронежского есть некая персонификация, некий символ, тип человека, истинно
преданного Церкви. Тип истинного иерарха Христова, который смотрит сквозь
грозного и жестокого царя, сквозь кажущееся «могущество» прозападной моды,
смотрит сквозь само время. Его очи сердечные всеми своими силами ищут и находят Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Они будто привинчены к Нему.
И не хотят никого и ничего более.
И царь побеждается этой святостью богоищущего сердца, потому что душа любого
человека сквозь все наносное ощущает
пульс вечности, правду Божью и жизнь в
Нем. Петр Первый ломает идолов, чтобы
Божий архиерей вошел во дворец.
Сломаем ли и мы своих внутренних идолов,
имена которых гордыня, разврат, ненависть,
немилосердие, богоборчество, атеизм, чтобы
во дворец нашей души смог войти Господь и
сотворить из нас себе обиталище, храм?
Иерей Андрей Чиженко

Праздник Преображения Господня зовет
нас прежде всего к изменению нашего
внутреннего образа. Сейчас это особенно
удобно, потому что пост есть время покаяния. Этот пост посвящается Богородице, и Сама Пресвятая Дева Мария станет
Помощницей нам в нашем духовном совершенствовании. Соделаем же себя достойными видеть Фаворский Свет через
Таинство Покаяния, через очищение себя
от грехов и вместе с Церковью воскликнуть: «Да возсияет и нам, грешным, Свет
Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе!»
К таким мыслям, дорогие братья и сестры,
пусть устремляется ваше сердце и разум.
И Господь, Преобразившийся во славе, по
молитвам Пресвятой Девы Марии окажет
Свою всесильную помощь в нашем духовном совершенствовании и очищении.
Аминь.
Патриарх Пимен (Извеков)
18 августа 2011 г.

ПОБЕДА НАД
СТРАХОМ И
ПОБЕДА НАД
СМЕРТЬЮ
28 АВГУСТА – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
...Безусловно, чтобы научиться правильно относиться к смерти, нужно
пытаться понять, уяснить для себя, как
уходили в вечность святые. Это душеполезно, это назидательно, это действительно необходимо.
Но нет все же, наверное, в этом плане урока для нас более важного, чем Успение
Пресвятой Богородицы – то переселение,
тот переход от земных к небесным, который собственно смертью язык никак не
поворачивается назвать. Тут приоткрывается некая дивная тайна: что является
смертью на самом деле, а что мы этим
словом по ошибке, хотя и привычно, и
уверенно, называем.
Это ведь некий камень преткновения для
многих, загадка, не получающая ответа,
разрешения, откладываемая сознанием
«на потом»: как же мы читаем, говорим о
том, что Христос смертью смерть попрал,
но вот она – день за днем мы так или иначе видим ее, сталкиваемся с ней, люди
умирают, как умирали и до Пришествия
Спасителя в мир? Как совместить одно с
другим?
Но в действительности то, что мы именуем смертью, не есть смерть, это и прав-

да больше похоже на сон: мы засыпаем
здесь, а пробуждаемся вновь в ином, неземном краю. А смерть… Смерть настоящая, бесконечно страшная – это отлученность от Бога, невозможность быть с Тем,
Кто есть Источник жизни и одновременно
Сама Жизнь. Вот от нее, от этой смерти и
пришел избавить нас Сын Божий, и избавил, и у каждого человека появился этот
удивительный и вместе страшный выбор:
жить или умирать. И совершается он не
в какой-то определенный момент (если
только не о мучениках мы говорим!), а
проходит через всю жизнь человека, становится ее венцом.
Жизнь Пресвятой Богородицы была в
этом смысле жизнью в высшей степени
подлинной – в ней дыхание смерти даже
не ощущалось. Ведь дыхание смерти –
грех… Когда-то преподобный старец Силуан, услышав, как читается в храме отрывок из книги пророка Исаии, при словах:
Измыйтеся, и чисти будете (Ис. 1, 16),
подумал: «Быть может, Божия Матерь согрешила когда-нибудь хотя бы мыслию?».
И тут же в его сердце вместе с молитвою
голос ясно проговорил: «Божия Матерь
никогда не согрешила даже мыслью». «Так
Дух Святой в сердце моем, – пишет старец, – свидетельствовал чистоту Ее».

Но чтобы не подумал кто-то, что Пречистая была не как все прочие люди, что не
было в Ней решительно никакого присущего людям несовершенства, добавляет он: «Во время земной жизни у Нее
была некоторая неполнота и безгрешные ошибки несовершенства. Это видно
из Евангелия, когда Она, возвращаясь из
Иерусалима, не знала, где Ее Сын, и потом
вместе с Иосифом три дня искала Его (ср.
Лк. 2, 44 – 46)».
Не было в жизни Богородицы греха как
противления Богу, не было ничего, что
отлучало, отчуждало бы Ее от Него. Се,
Раба Господня… (Лк. 1, 38): в этом ответе все существо Ее жизни как всецелой преданности воли Божией, такой
преданности, такого всецелого с волей
этой спасительной согласия, какого не
было никогда ни в ком ни до Нее, ни
после на земле.
И потому не было и быть не могло страха
перед смертью: Она знала, куда и к Кому
идет, переступая границу между миром
дольним и горним. Христос, Ее возлюбленный Сын, был Ее жизнью на земле
и в еще большей, несказанно большей
степени – в вечности. Отчасти, в какой-то
хотя бы степени объясняют нам таинство

29 АВГУСТА – ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ ЕДЕССЫ
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА (УБРУСА)
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА (944 г.)
В 944 году византийские императоры Константин Багрянородный и Роман I купили Нерукотворный Образ у Едессы. 16 августа (ст.ст.) он был торжественно перенесен в
Константинополь и помещен в Фаросском храме Богоматери. В честь этого события и был установлен церковный
праздник.
Существует несколько преданий о последующей судьбе
Нерукотворного Образа. По одному – его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе
(1204-1261 гг.), но корабль, на который была взята святыня,
потонул в Мраморном море. По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную,
где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея.
Древние авторы не упоминают о Нерукотворном Образе
вплоть до V века. Это объясняется, по-видимому, тем, что
образ оставался замурованным, метонахождение его не
было известно и о нем забыли.
Древнейшее известное упоминание об образе находится
в памятнике, называемом «Учение Аддаи». Евагрий Схоластик упоминает его в «Церквной истории» и называет
образ «богозданной иконой». Во времена иконоборчества
на Нерукотворный Образ ссылается прп. Иоанн Дамаскин.
В 787 году отцы VII Вселенского Собора упоминают его несколько раз.

того, что скрывалось в душе Божией Матери, слова апостола Павла: Для меня

жизнь – Христос, и смерть – приобретение (Флп. 1, 21) и следующие за
ними: Имею желание разрешиться и
быть со Христом, потому что это
несравненно лучше (Флп. 1, 23).
И потому в жизни Пречистой Девы Марии
и в Успении Ее – ответ для нас на вопрос:
как победить не только страх смерти, но
и самую смерть. Жить так, чтобы ничего
важнее не было для нас, чем быть со Христом. Чтобы со всем, что отдаляет, отлучает нас от Него, не сближалось, не срасталось сердце наше, чтобы искало оно той
свободы от греха, которую лишь Он может
дать. Чтобы любовь к Нему – не на словах,
не в мыслях, а самым делом проявляемая
и взращиваемая – давала нам понимание
того, что если здесь с Ним так хорошо, то
как же хорошо – там…
…Смерть и для нас из трагедии, из ужаса,
из боли может претвориться в успение, в
тихий и покойный сон, разрешиться пробуждением – в радости, в свете, в жизни, в
которой ее, смерти, уже никогда не будет.
Игумен Нектарий (Морозов)
28 августа 2017 г.

РАДОСТЬ НАША!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Тяжел путь к небесному Царству, ибо
грех овладел человеческой природой
и испортил ее. Имеет каждый из нас
грехи личные. Есть и грехи общественные, в которых грешен весь народ. Так
весь русский народ грешен в том, что
оставил благочестивую жизнь и обычаи
своих предков, начал принимать и искать чуждое ему, неправославное, что
верил клеветам, распространяемым
про Помазанника Божия, и позволил
сперва сорвать венец, а потом погубить
со всей семьей его благочестивого Царя,
первого припавшего к прославленным
мощам преподобного Серафима. Преподобный Серафим зовет всех к покаянию
и к исправлению жизни: и личной, и общественной. Хоть и тяжел этот путь, но
угодник Божий поможет идти им. Преподобный Серафим – маяк и светильник на
этом пути; он же и помощник.
Молитвами преподобного Твоего, отца
нашего Серафима, Господи, даруй покаяние и победу над грехом нам, грешным,
и введи нас в Твое небесное Царство.
Аминь.
Святитель Иоанн (Максимович)
Сербия, 1928 г.
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Иконография

ОГНЕННЫЙ
ПРОРОК
2 АВГУСТА – ПАМЯТЬ
ПРОРОКА ИЛИИ (IX в. до Р.Х.)
Первые иконы угодника Божьего Илии появились в ранневизантийскую эпоху и не
имели каких-либо отличительных особенностей от других пророческих ликов. На
древних мозаиках и фресках пророк Илья предстает перед нами человеком, закутанным в плащ из плотной верблюжьей шерсти. У него густая борода средней длины и
длинные густые волосы, доходящие до плеч. Глаза – карие, взгляд – пронзительный,
волевой, смотрящий прямо в душу зрителя. Иногда на голове святого изображалась
шерстяная шапочка, а в руках помещался свиток с пророческими словами. На некоторых портретных изображениях Илия держит нож, которым он казнил около пятисот
нечестивых языческих жрецов.

СЮЖЕТНЫЕ ИКОНЫ СВЯТОГО ИЛЬИ
Но помимо традиционной композиции существует ряд уникальных икон этого пророка, которые изображают разные моменты его жизни. Из общего числа можно выделить
два наиболее известных сюжета.
Первый из них – Илья и ворон. На иконе
пророк сидит у ручья, в окружении нависших над ним скал. На дереве либо на
скале сидит ворон и держит в клюве хлеб.
Эта композиция передает содержание
библейского отрывка, в котором рассказывается, как пророк, объявив израильскому царю Ахаву о начале засухи, ушел в
пустыню…
«И пошел он и сделал по слову Господню;
пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему
хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил» (3 Царств. 17, 5-6).
Второй сюжет – восхождение Илии на
небо в огненной колеснице. В отличие
от двух предыдущих икон изображение
данного типа очень символично и вызывает у неподготовленного человека массу
вопросов. Но сначала обратимся к тексту
Библии: «Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал
Елисей: дух, который в тебе, пусть будет
на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты
просишь. Если увидишь, как я буду взят
от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою
разговаривали, вдруг явилась колесница
огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на
небо. Елисей же смотрел и воскликнул:
отец мой, отец мой, колесница Израиля и
конница его! И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две
части. И поднял милоть Илии, упавшую с
него, и пошел назад (4 Царств. 2, 9-13).

4

Вот икона, изображающая это событие.
Внизу стилизованно обозначен Иордан,
текущий между скал. На берегу стоит Елисей – ученик Илии – и протягивает руки
к своему учителю, словно что-то у него
забирая. Сам Илия изображен в верхней
части иконы, он стоит на двух- или четырехосной повозке, запряженной несколькими лошадьми. Повозка объята пламенем так, что и сам пророк оказывается как
бы поглощен им. Кони устремлены в небо,
а саму огненную сферу поддерживает ангел. На некоторых иконах видно, что облако пламени, в котором стоит Илия – это
продолжение ангельских крыльев, что
огонь и ангел – единое целое. И, наконец,
самое верхнее положение занимает изо-
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бражение Бога – либо в виде благословляющей десницы, либо в виде
светлого облака. Иногда под ногами Елисея нарисована милоть – шерстяной плащ Илии, который был сброшен пророком в дар ученику.
Символика иконы в каждой своей детали передает молящемуся идею
о вознесении пророка из нижнего мира в мир горний. Прежде всего –
это скалы, которые в иконографии всегда являются символом крепкой
веры и духовного восхождения. Огненный шар – образ славы Божьей, а
также – того ангельского мира, куда живым перешел Илия. Ту же идею
подчеркивают несущиеся ввысь кони, объятые божественным пламенем. Кстати, колеса повозки – тоже намек на ангельское присутствие,
ведь один из наивысших ангельских чинов – Престолы – изображаются
именно в виде колес с глазами на спицах. На иконе изображен переход
Илии в небесную славу. По преданиям, он вознесся телесно, и умрет
лишь тогда, когда вернется на землю обличить антихриста перед вторым пришествием Христа.
Моисеенков Александр,
обозреватель www.foma.ru

Новости прихода

8 ИЮЛЯ НА ПРИХОДЕ
СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА
ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ»

ПЯТНИЦА, 13-е
Стойте в свободе, которую даровал
нам Христос, и не подвергайтесь
опять игу рабства. (Гал. 5, 1)
Еще в начале этого, 2016 года стал свидетелем такого разговора: «Удачным должен год стать. Всего одна пятница с 13-м
числом, да и то в месяце, когда все маются, – в мае».
И действительно – проверил дома – одна
пятница, отношение к которой столь неоднозначное. Только успокоения этот
факт не принес, ведь это далеко не единичный пример, когда суеверие становится духовным руководителем.
Прихожанка, сетующая на то, что «не с той
ноги встала»; невеста, упорно заставляющая своего избранника съездить на мост
и повесить на перила путепровода большой замок; девочка, плачущая от того, что
кукушка прокуковала ей всего пять раз, –
знакомые ситуации?
Да повседневные!
О пустых ведрах, стуканье по дереву,
тяжелом понедельнике и черной кошке

вообще говорить не надобно, ибо они
в общепринятом употреблении, как говорят, притча во языцех. У моего соседа
по лестничной клетке тоже персональная особенность есть, к сожалению,
со мной грешным связанная. Где-то он
услышал, что если с утра попа встретить, то весь день насмарку, поэтому
всегда ждет, горемычный, пока я в храм
уйду, или раньше меня старается на работу отправиться.
Суеверие – болезнь всех времен и народов, независимо от их социального, исторического или технического уровня.
Именно болезнь, которая, к сожалению,
имеет свое реальное физическое отражение. Не столь давно обратился ко мне
врач-хирург с просьбой, каким-то способом помочь его другу, также медику, избавиться от предсказания гадалки-цыганки.
В уже далекие 1980-е ему было данной
«прорицательницей» скороговоркой указано, что «проживешь ты, милок, до 57 лет
и помрешь». И вот грядет год, когда окончится отмерянное гадалкой время жизни,
и врач стал разительно похож на героя
сказки А.С. Пушкина, который ни спать, ни
есть не может, так как «время идет, и срок
уж близенько».

Казалось бы, просвещенный век, технологии будущего, наука, пытающаяся все объяснить, – и вдруг дремучее невежество.
Отчего же раз за разом слышим: «не так
звезды сложились» или «день несчастливый»? Почему же столь живуч этот грех,
который не только «портит настроение»,
наносит душевную рану, но еще и откровенно гробит наше физическое здоровье?
Почему утверждения и предупреждения
всех монотеистических религий (христианства, ислама и иудаизма) о пагубности
суеверий лишь «горох об стену», выстроенную лукавым?
Вопросы эти повсеместны и постоянны,
хотя ответ элементарен и прост: отсутствие веры в Бога или ее наивное понимание.
Сегодня в любом граде и любой веси
маковки храмов увидеть не сложно, но
главный ветхозаветный грех – многобожие – по-прежнему живуч и силен. Это
не рудимент нашего языческого прошлого, а вполне реальная сила, паразитирующая в недавнем прошлом на безбожии,
а нынче на философии общества потребления. Здесь никакие гаджеты и научные
достижения не помогут. Человеку, не желающему, как пел А. Галич, «выйти на по-

иски Бога», хочется закрепить свое благополучие, получить уверенность в дне
завтрашнем иным способом – обычно
более легким. Как только данное желание определяется, тут же обязательно
появляется ловкий советчик, который
будет прост, современен и убедителен.
Он предложит ворох «простых решений», которые в сути своей имеют магическую составляющую, то есть путь, где
Богу места не находится.
Так что говорить о том, что суеверны
лишь малообразованные, непросвещенные и невежественные люди, не следует.
За повседневными службами, требами и
проповедями к «прочитанному Евангелию» или празднику не нужно забывать,
но постоянно, регулярно, ежедневно и
ежечасно напоминать: любое суеверие
есть отречение от Бога, а вера в любую
примету – отказ от помощи Божией. Да и
строчку из нашей главной молитвы «но
избави нас от лукавого» почаще растолковывать.
Вот тогда и не будем считать тринадцатые пятницы.
Протоиерей Александр Авдюгин
13 мая 2016 г.
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УСПЕНСКИЙ
ПОСТ:
ХРИСТИАНЕ
ПРОТИВ
ФИЛОСОФОВ
14 АВГУСТА – НАЧАЛО
УСПЕНСКОГО ПОСТА
Пост без молитвы – диета, не больше. Диета – тоже хорошо. Облегчает плоть, дает
чувство радости жизни, и прочее, прочее.
Вот скажет вам некто: «Я диету соблюдаю,
а вы поститесь. В чем разница?». А вы ему:
«Ну, знаете… Ну, понимаете…» И – ничего
внятного. Тогда он ничего не узнает и ничего не поймет. Плюс – будет уверен, что
и его диета, и наш пост – нечто если не до
конца одинаковое, то очень похожее.
Горе нам. Мы не умеем ни объяснить, ни
защитить свою веру. Глаза у всех умные, а
слова не те. Не в пример нам были иноки
некие, которых спросили философы: «И
вы не женитесь – и мы. И вы спите на земле – и мы. И вы ходите вечно в одной одежде, и мы – в одном плаще. Какова меж
нами разница?»
Было это во времена, когда философия
была не кабинетной дисциплиной, а образом жизни. По этому критерию у нас
сегодня вообще нет философов, одни…
не скажу, кто. Так вот, те монахи, к которым был обращен вопрос, ответили: «По
внешним признакам вы и мы отличаемся
мало. Но мы уповаем на Бога и пребываем
в благодати».

Исходя из сказанного, и мы о посте своем можем сказать нечто подобное. Например: «Мы учимся любить Бога и воспоминаем часто о пришествии в мир Его
Единородного Сына. Мы любим также и
Матерь Иисуса Христа, «таковой страшней Тайне послужившую». Этот пост
наш посвящен Ей. Постясь, мы уповаем
на Бога и пребываем в благодати, поскольку Сама Дева Мария благодатна, и
Ангел сказал Ей: «Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою».
Если есть и пить меньше, а то и не есть
временами и не пить вообще, то чем заняться? Молитвой! Тем, без чего пост –
просто диета, и не больше. Молитва нужна: сильная, собранная, горячая, о себе и
обо всех. Не просто чтение неких молитвенных текстов, что само по себе похвально и есть школа молитвы, но еще не вся
молитва. Нужно не изображать из себя
молящегося человека, но нужна сама молитва, которая (видит Бог) меняет человека, «чадом света сего соделовая».
Матерь Божия умеет молиться. Всю жизнь
сему училась. В тишине, в простоте, в оди-

А.В. Маковский «На пасеке» (1916 г.)

ночестве. То работая, то отдыхая, то вставая, то ложась, Она имела Бога в памяти и
имя Его – на устах. Потом, сподобившись
посещения Гаврилова и понесши во чреве, тем более прислушивалась к биению и
росту плода в Себе, на каждое движение
Сына отвечая молитвой Отцу Его.
А затем ходила за Сыном, «слагая все глаголы Его в сердце Своем». Потом горела в
огне страдания невыносимого, стоя под
Крестом, но молитвы не оставляла. Потом
переменила скорбь на радость и проповедовала людям спасение в Том, Кого носила, и питала, и слушала.
А потом пришло Ей время умирать. И
опять усилилась и умножилась ее молитва, в ответ на которую Сын Сам пришел и
взял на руку душу Матери. Потом было ее
воскресение и на небеса восшествие, откуда Она зрит нас, и посещает, и является
с заступлением и многообразной помощью.
Родила, но Девой осталась. Умерла, но
перешла в Жизнь, поскольку Бог наш
есть Сын Ее. Если Жизнь к нам пришла, то

через Нее, и значит, Она – Дверь Жизни.
Если Бог к нам с небес сошел, то Ею, и значит, Она – Лестница Иакова, соединяющая
небо и землю.
Стоит в ожидании праздника Успения попоститься духом и брюхом. Болтать меньше и не вникать ни во что, что нас прямо
не касается. Есть меньше, чтобы некую
легкость и бодрость в себе ощутить. Появившуюся легкость и бодрость «конвертировать» в посещение храма и в поклоны земные на молитве. Что-то доброе
сделать ради Христа, а не ради похвалы
или ответного добра человеческого.
Одним словом, надо подвигом добрым
подвизаться, и течение совершить, и веру
соблюсти. И делать это нужно сегодня, а
не «потом». Кто сегодня не хочет спасаться, тот рискует завтра быть вычеркнутым
из числа спасенных. Умножим сегодня молитвы, братие, потому что Дева Мария за
нас молиться не перестала, но до днесь
«молитвами своими избавляет от смерти
души наша».
Прот. Андрей Ткачев,
14 августа 2012г.

ПОЧЕМУ ТАК
ВАЖЕН ХРАМ
И ХРАМОВАЯ
МОЛИТВА?
– Почему нужен храм? Все очень просто. Потому что дома не причастишься. А
Причастие – это жизнь, это дыхание православного человека, это единственный
свет во мраке нашей жизни, пристань во
время бури, покой, мир и любовь, преизливающаяся в сердце. Если в человеке нет
этого понимания, то и храм ему не нужен.
Литургия – это сердце мира. Оно бьется
и живет. Поэтому или ты в храме и в литургии, и тогда Божественная благодать
наполняет тебя, или ты вне всего, в хаосе.
Как это донести до людей, я не знаю. За
все время моего священства я понял, что
слова имеют небольшой вес, и отнюдь не
проповеди приводят людей в храм и удерживают человека в нем. Я думаю, мы все,
и священники, и «верные» миряне, про-

6

сто должны жить истово, истово служить
Богу, истово причащаться, стремиться в
храм на литургию, как елень на источники
водные (Пс. 41, 2). Если «захожане» будут
видеть в нас такой огонь, им, наверное,
захочется прийти в храм не только за святой водой ли освященным яйцом. Им захочется узнать, откуда сей огонь берется
и что из себя представляет. И когда такой
человек опытно познает глубокую молитву, сердечное умиление, радость Покаяния и блаженство Причащения – он уже
никуда не уйдет из храма.
Проблема в том, что часто в храме мы
одни, а за его стенами – другие. Проблема
в том, что многим кажется, что исполнять
заповеди – значит быть унылым занудой,

Верую Господи! Помоги моему неверию... №8 (214)

Престольный праздник в Серафимовском храме. 1 августа 2015 г.

который от всего открестился и все вокруг почитает грехом. Не знаю, как вы, а
я постоянно сталкиваюсь с такими православными. И если бы я узнал о Православии от них – и ноги моей не было бы в
церкви. Покажите, что вера – это радость,
свобода и благодать. Человек маловерующий, не участвующий в таинствах – живет
в греховном мраке. Какой толк показывать ему разные оттенки его темноты? Ты

покажи ему свет Христов. Как это сделать?
Ну, уж точно не нотациями, нравоучениями и упреками. Поделись самым теплым,
что получил от Бога в храме. Как это сделать – Господь научит. Иногда достаточно
и бодрого слова, и улыбки, и настроения.
Ну, а в общем – это тайна.
Священник Сергий Бегиян
(Начало. Окончание на стр. 7)

Читаем вместе Евангелие

Евангелие от Матфея
Ãëàâà 17
Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм
и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы?
24

Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал:
как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с
сынов ли своих, или с посторонних?
25

26

Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны;

27
но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу,
которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и
отдай им за Меня и за себя.

Ãëàâà 18
В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве
Небесном?

1

2

Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них

и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное;

3

4

итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном.

Будьте как дети. Книжная миниатюра XI в. Афон. Монастырь Дионисиат

4 АВГУСТА – СЕДМИЦА 10-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СУББОТА
Еще на пути в Капернаум ученики Христовы спорили между собой: кто из них больше в Царстве Небесном? Господь не хотел
в присутствии посторонних обличить их
в честолюбии; но, когда Он снова показал
свое особенное внимание Петру, повелев
ему уплатить чудесным статиром подать
на храм и за себя, страсть честолюбия
снова заговорила в них. В то время, говорит св. Матфей, ученики приступили к

Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? «Стыдясь, – говорит свт.

Иоанн Златоуст, – обнаружить страсть, которою недуговали, они не говорят прямо:
"почему Ты отдал Петру преимущество
над нами? Неужели он больше нас?" – еще
стыдились. Спрашивают неопределенно:
"кто больше?" Когда Иисус оказывал предпочтение троим из них, в них не обнаруживалось ничего подобного, а когда честь
предоставлена одному только, они опечалились». Им припомнилось при этом и
то, как Господь ублажал Петра за исповедание, припомнилось и великое дерзновение Петрово ко Господу. «Нечто челове-

ПОЧЕМУ ТАК
ВАЖЕН ХРАМ
И ХРАМОВАЯ
МОЛИТВА?
(Окончание. Начало на стр. 6)

– Вопрос о роли Церкви в духовной жизни, наверное, один из самых болезненных
религиозных вопросов современности.
Уже стало доброй традицией, критикуя
церковный уклад, прикрываться замыленной фразой о «Боге в душе». По сути,
это не что иное как религиозный самообман. Человек, не желая заботиться о
своей душе, просто отмахивается от этой
темы с удобной отговоркой. Почему невозможна нормальная духовная жизнь
без Церкви, участия в храмовой молитве?
Мне кажется, отвечая на этот вопрос, важно осознать два важных момента.
Первый – объективный. Он заключается
в том, что, отвергая Церковь, в которой
реализовано Откровение о спасении Господом человечества, мы как бы застав-

ческое действовало в учениках, – говорит
свт. Иоанн Златоуст, – но ты размысли и о
том, во-первых, что они и теперь ничего
земного не ищут; во-вторых, что они после оставили и эту слабость и взаимно
друг другу уступили первенство. А мы не
можем возвыситься и до погрешностей
их; не спрашиваем о том, кто больше в
царствии небесном, но кто больше в царствии земном, кто богаче, кто сильнее».
Что же Господь? Он уже показал им пример самоуничижения, когда согласился
на уплату не следующей с Него подати,
и теперь, желая разительнее показать
им необходимость смирения для Своих
истинных учеников, Он раскрывает их
совесть и отвечает не на слова их, а на их
чувства. Иисус, призвав дитя (по преданию, это был св. Игнатий Богоносец),

поставил его посредине их и сказал:

вы доискиваетесь, кто больше, и спорите о первенстве; а Я говорю вам: кто не
будет ниже всех, тот недостоин царствия
небесного. Истинно говорю вам: если

ляем Бога молчать. Точнее, такая позиция
означает, что Бог находится где-то далеко,
и Он никак не обращается к человеку. Его
обращение для нас совсем не важно и
не нужно – мы сами знаем, что и как нам
лучше делать для организации собственной духовной жизни. Это не что иное, как
вызов Творцу, заботящемуся о человечестве. Это попрание Божественной любви, выраженной в домостроительстве
нашего спасения и благодатной помощи
на пути следования к Нему, которая и
совершается в Церкви. Храм – это место,
где Божественная любовь, облеченная в
видимые и доступные для чувственного
восприятия формы, прикасается к ищущему ее человеку. Отвергать храмовое
богослужение – значит отвергать Бога,
ищущего нас!
Второй момент – субъективный. Он заключается в том, что человек не может
объективно оценивать свое внутреннее
состояние и качество духовной жизни.
Мы склонны к разного рода самообманам
в этой сфере. С этой точки зрения, храмовое богослужение и церковный устав

не обратитесь от честолюбия к смирен-

номудрию, от лукавства к незлобию, если
не перемените своих ложных мнений о
Моем царстве, если не оставите тщеславных надежд на почетные места в этом
царстве и если не будете как дети, – не
возрастом, а сердечным расположением,
если не будете так же смиренны и простосердечны, так же беззаветно преданы воле Божией, как дети, – то не только
не займете высшего места, но и вовсе не
войдете в Царство Небесное. Господь
указал ученикам Своим на дитя, в полном
смысле свободное от страстей, – дитя,
чуждое гордости и тщеславия, зависти
и сварливости, – дитя, украшенное многими добродетелями, как то: простосердечием и незлобием, смирением и спокойствием, – дитя, которое ни одной из
этих добродетелей не гордится; свойство
высокой мудрости – обладать добродетелями и не гордиться ими. «Когда мы, – говорит свт. Иоанн Златоуст, – не имеем этих
добродетелей, то, как бы ни были велики
наши дела, спасение наше сомнительно.

необходимы нам для того, чтобы не ввергнуться в пучину субъективной чувственности и самообмана, далекого от реальности. То есть это спасение от пагубной
прелести, которая является духовным
самоубийством.
Священник Роман Савчук

– Храм – это не только место особенного
присутствия Божьего, но и место нашего
совместного общения с Ним. Литургия
так и переводится с греческого: общее
дело. И это общее духовное дело, эту общую молитву и службу заменить ничем
невозможно. Вот почему важно с благоговением и страхом Божиим относиться
к церковным службам, главные из которых – это вечернее богослужение в субботу (поскольку церковный день начинается с вечера) и – воскресная литургия.
Примечательно, что в общей сложности,
по отношению к времени всей недели,
эти несколько часов благоговейного
присутствия в храме – совсем немного.
Проблема в том, что мы не понимаем
зачастую, не осознаём важности этого

Младенца хотя бы поносили, хотя бы хвалили, хотя бы наказывали, хотя бы честили, он ни в первом случае не досадует и
не укоряет, ни в последнем не гордится».
Божественное смирение Иисуса Христа
не дозволило Ему в наставлении о смирении указать на Свой собственный пример. С нежной любовью обнимая дитя, Господь продолжал: итак, кто умалится,
как это дитя, будет считать себя хуже и
ниже других, тот и больше в Царстве
Небесном. Что дитя имеет по природной своей чистоте и невинности, того вы
достигайте подвигом самопонуждения,
самоотречения, отсекая свои страсти и
злую волю. Мне так любезно смирение и
простосердечие, что не только если вы
сами будете таковы, получите великую награду, но даже если и кто примет одно
такое дитя во Имя Мое, кто с любовью
ради Меня примет верующего в Меня,
будет ли тот на самом деле дитя, или же
уподобившийся дитяти в простоте и смирении сердца последователь Мой. В чем
имеет он нужду, не по личным расчетам,
а только потому, что он Мой ученик, христианин, тот меня принимает, и от Меня
получит награду; а кто Меня принимает,
тот принимает пославшего Меня отца.
Еп. Мефодий (Кульман).
Святоотеческое толкование
на Евангелие от Матфея

присутствия и потому не хотим, не ищем
его, а, напротив, относимся к нему как к
досадной и тягостной необходимости.
Вот почему мы ищем отговорок и оправданий… Но на деле молитвенное присутствие в храме в эти дни – это не только
приобщение к высшей, Божественной
жизни, но и, если можно так сказать, залог благословения в наших делах житейских, которые решаются бодрее и более
споро, если этим делам предшествует
внимательная воскресная молитва в храме. А если ещё и поисповедовался человек и причастился – так что же ещё может
быть лучше! Радуйся о Господе, храни Его
в сердце своём, в словах и поступках и
делай все свои дела по-Божески, без суеты. В этом и состоит норма и порядок
доброй христианской жизни.
Насчет того, что храм у человека в душе
– это верно только тогда, когда человек
старается жить по-церковному. А неотъемлемая часть церковной жизни (за исключением объективных препятствий) –
это совместная храмовая молитва.
Священник Димитрий Шишкин
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ВНИМАНИЕ!

Объявления и расписания

с 13 августа
Богослужения в Новомученическом храме
будут совершаться ежедневно утром и вечером

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ
будет совершаться начиная с 18 августа

В

11.00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,
Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением
в специальной купели.
В соответствии с правилами Православной Церкви
перед совершением Таинства Крещения
в обязательном порядке необходимо пройти
огласительные беседы, которые проводятся в обоих храмах:
в Серафимовском – по пятницам и субботам в 16.30,
в Новомученическом – по субботам и воскресеньям в 16.30

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

Серафимовский храм
1 срд 7.30. Водосвятный молебен.
8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
2 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
3 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
4 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
5 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
6 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
7 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
8 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
9 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
10 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
11 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
12 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
13 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
14 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Водосвятный молебен.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
15 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
16 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
17 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
18 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
19 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
10.00. Водосвятный молебен.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
20 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
22 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
23 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
24 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
25 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
26 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
27 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
28 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
29 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
30 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
31 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Молебен.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

ВАША ПОМОЩЬ НАМ НЕОБХОДИМА!

Престольный праздник. прп.Серафима Саровского

Просим принять участие
в благоукрашении и уборке наших храмов.
Уборка и в Серафимовском, и в Новомученическом храмах
производится регулярно по пятницам с 10.00 до 13.00

пророка Илии
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
равноап. Марии Магдалины
иконы БМ «Почаевская»

Новомученический храм

мчч.блгв.кн. Бориса и Глеба

вмч. и целителя Пантелеимона
иконы БМ «Смоленская»
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
мч. Иоанна Воина
сщмч. Вениамина, митр. Петроградского
Вынос Креста
Происхожд. Животворящего Креста Господня
освящение урожая меда. Начало Успенского поста
прп.Антония Римлянина
семи отроков иже во Ефесе
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
Преображение Господне
освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
свт. Митрофана Воронежского
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
ап. Матфия
прп. Саввы Сторожевского
мч. архидиакона Евпла
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
ИБМ «Семистрельная», свт. Тихона Задонского
прп. Феодосия Печерского
Успение Пресвятой Богородицы
Чин Погребения Богородицы. Крестный ход.
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа
иконы БМ «Всецарица»
на начало нового учебного года
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»

4 сбт 8.00.
17.00.
5 вск 9.00.
8 срд 8.00.
11 сбт 8.00.
17.00.
12 вск 9.00.
17.00.
13 пнд 8.00.
17.00.
14 втр 8.00.
9.30.
17.00.
15 срд 8.00.
17.00.
16 чтв 8.00.
17.00.
17 птн 8.00.
17.00.
18 сбт 8.00.
17.00.
19 вск 7.00.
8.30.
9.00.
10.30.
17.00.
20 пнд 8.00.
17.00.
21 втр 8.00.
17.00.
22 срд 8.00.
17.00.
23 чтв 8.00.
17.00.
24 птн 8.00.
17.00.
25 сбт 8.00.
17.00.
26 вск 7.00.
9.00.
17.00.
27 пнд 8.00.
17.00.
28 втр 7.00.
9.00.
17.00.
29 срд 8.00.
17.00.
30 чтв 8.00.
17.00.
31 птн 8.00.
9.30.
17.00.

Исп. Утреня. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утреня. Литургия.
Исп. Утреня. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Водосвятный молебен.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Водосвятный молебен.
Исп. Часы. Литургия.
Молебен.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Молебен.
Исп. Вечерня. Утреня.

равноап. Марии Магдалины
иконы БМ «Почаевская»
мч. Иоанна Воина
сщмч. Вениамина, митр. Петроградского
Вынос Креста
Происхожд. Животворящего Креста Господня
освящение урожая меда Начало Успенского поста
прп.Антония Римлянина
семи отроков иже во Ефесе
Преображение Господне
освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
Преображение Господне
освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
свт. Митрофана Воронежского
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
ап. Матфия
прп. Саввы Сторожевского
мч. архидиакона Евпла
ИБМ «Семистрельная», свт. Тихона Задонского
ИБМ «Семистрельная», свт. Тихона Задонского
прп. Феодосия Печерского
Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа
Чин Погребения Богородицы. Крестный ход.
иконы БМ «Всецарица»
на начало нового учебного года

…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
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