
Краткий месяцеслов

№10 (216)

Г а з е т а  п р и х о д а  С е р а ф и м о в с к о г о  х р а м а ,  г . К о р о л е в  М о с к о в с к о й  о б л а с т и

1 октября 2018 г.

31  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  
АПОСТОЛА  И  ЕВАНГЕЛИСТА 
ЛУКИ  (I в.)

9  ОКТЯБРЯ  –  ПРЕСТАВЛЕНИЕ  
АПОСТОЛА  И  ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА  БОГОСЛОВА  (нач. II в.)

Если за пламенную к Себе любовь 
любил его Иисус, то он имеет осо-
бенное дерзновение пред Ним, по-
тому что любовь дает дерзновение 
пред любимым, как сам апостол го-
ворит, что «в любви нет страха, но 
совершенная любовь вон изгоняет 
страх... Любовь до того совершенства 
достигает в нас, что мы имеем дерз-
новение в день суда» (1 Ин. 4, 12-18).
А если, еще живя на земле, он любо-
вью своею избавлял людей от явной 
погибели и приводил ко Христу, то 
тем большее дерзновение и спаси-
тельную силу имеет любовь апостола 
по его смерти.

Апостол Лука был многолетним 
спутником апостола Павла; вместе 
с ним он исходил пешком всю Ма-
лую Азию, прошел пешком много 
сотен километров. Зачем? Затем, 
чтобы везде и всюду проповедо-
вать о Христе, обращать ко Христу 
язычников и неверующих иудеев, 
устраивать везде и всюду Церковь 
Христову, поставлять епископов, 
устраивать епархии.

МОНАШЕСТВА  
НЕПОКОЛЕБИМЫЕ 
СТОЛПЫ

Собор преподобных Оп-
тинских старцев, являю-
щихся целым сонмом рус-
ских подвижников XIX-XX 
веков, празднует Право-
славная Церковь 24 октя-
бря.

Преподобные старцы под-
визались в Оптиной пу-
стыни – одном из центров 
церковной жизни России, 
расположенном недалеко 
от города Козельск Калуж-
ской области.

Наследие Оптинских стар-
цев является одним из ду-
ховных кладезей русского 
православия.

Одной из тем, которой 
уделяли внимание в своих 
поучениях преподобные 
отцы, стала молитва. Важ-
ность молитвы для чело-
века и, в частности, для 
его спасения, условия, при 
которых она совершается 
наиболее благоприятно, 
а также духовные уровни 
молитвенного пути – все 
эти темы, так или иначе, 
оказались отражены в их 
наследии.

Из общего сонма святых 
старцев Оптиной пустыни 
наиболее известны свои-
ми поучениями преподоб-
ные Макарий (1788-1860гг.), 
Антоний (1795-1865гг.),    
Амвросий (1812-1891гг.) и 
Анатолий Старший (Зерца-
лов) (1824-1894гг.).

Помимо этих отцов, Опти-
на явила и других подвиж-
ников веры: преподобных 
Льва (1768-1841гг.) (его 
память как раз отмеча-
ется 24 октября), Моисея 
(1782-1862гг.), Илариона 
(1805-1873гг.), Исаакия 
(1810-1894гг.), Иосифа (1837-
1911гг.), Варсонофия (1845-
1913гг.), Анатолия Младше-
го (Потапова) (1855-1922гг.), 
Нектария (1856-1928гг.), а 
также исповедника Нико-
на (1888-1931гг.).

Преподобный Лев:
   Берегитесь паче всего зазирать и осуждать ближних – 
нам есть о чем попещись: свои язвы греховные смердят, 
надобно о них прилежать. За других вы ответа не дадите, 
а за себя.
   Кто дела свои чувствует по Бозе, тому и здесь недурно, и 
там хорошо.

Преподобный Моисей:
   Если кому когда милование какое-нибудь сделаете – за то 
помилованы будете.

Преподобный Антоний:
   Душевное спокойствие приобретается от совершенной 
преданности себя воле Божией, без которой ничтоже с 
нами бысть, еже бысть. И если бы муж ваш действительно 
был не хорош, то спросите себя по совести пред Богом: 

«Да стою ли я, грешная, хорошего и доброго мужа?» И со-
весть ваша непременно скажет, что ты совершенно хоро-
шего не стоишь, и тогда во смирении сердца, с покорно-
стию воле Божией, будете от души любить его и находить 
много хорошего, чего доселе не видали.

Преподобный Макарий:
   Одна страсть другую укоряет: где самолюбие, там сребро-
любие уступает, и наоборот бывает. А нам известно, что все 
пороки иногда оставляют человека, а один с ним пребыва-
ет – гордость, который доволен заменить и прочие.

Преподобный Иларион:
   Ежели ты свое собственное сердце умиротворишь к гне-
вающемуся на тебя, то и его сердцу Господь возвестит при-
мириться с тобою.
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14  ОКТЯБРЯ  –  ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ  И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

6  ОКТЯБРЯ  –  ЗАЧАТИЕ  ЧЕСТНОГО,  СЛАВНОГО  ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ  И  КРЕСТИТЕЛЯ  ГОСПОДНЯ  ИОАННА

Божия Матерь послужила великому таинству 
воплощения Сына Божия. Она уже при жизни 
на земле была живым Пречистым Храмом Спа-
совым, Многоценным Чертогом и Девой. Святой 
Дух вселился в Нее при воплощении Сына Бо-
жия и пребывал с Нею, давая Ей такую силу, ка-
кой не давал никогда и самым великим святым. 
И эта преизобильнейшая благодать Святого 
Духа, переполняющая сердце Пречистой Девы, 
изливается из него на всех возлюбивших веч-
ной любовью Ее Божественного Сына. Это легко 
себе представить, ибо по своему человеческому 
опыту мы знаем, как изливается из сердец наших 
чистая и святая любовь на ближних наших.

В утренней молитве к Пресвятой Богородице 
мы говорим: «Воспеваю благодать Твою, Вла-
дычице, молю Тя, ум мой облагодати». Конечно, 
единственный источник благодати – только в 
Триедином Боге, и Пресвятая Богородица может 
изливать на нас не Свою собственную благодать, 
а только избытки благодати, получаемой Ею от 
Духа Святого. И этот избыток так велик, что его 
хватит на всех христиан, с верою молящихся Ей.

Многие святые являлись и доныне являются с 
верою призывающим их в молитвах, но явля-

ются одни, без сопровождающих, а Пресвятая 
Богородица много раз являлась Своим избран-
никам и любимцам, из которых нам ближе всего 
преподобные Сергий Радонежский и Серафим 
Саровский, не одна, а в сопровождении святых. 
В праздник же Покрова, ныне празднуемый 
нами, блаженный Андрей и ученик его Епифа-
ний видели, как Она явилась во Влахернском 
храме на воздухе в сопровождении сонма Ан-
гелов, апостолов и святых. Свиту царей и цариц 
и великих вельмож составляют только те, кто 
ниже их самих. А в свите Пресвятой Богороди-
цы, явившейся во храме Влахернском, были 
во множестве Ангелы и Архангелы, апостолы 
и прославленные святые. Это ли не свидетель-
ствует о том, что Пресвятая Дева Мария – Чест-
нейшая Херувим и Славнейшая без сравнения 
Серафим?

Она сошла вниз и вошла в алтарь, преклонила 
колена перед престолом, потом обратилась к 
народу и простерла над ним Свое покрывало, 
блиставшее, как молнии, неземным светом. Не 
знаменуют ли эти молнии изливающуюся из Ее 
сердца преизбыточную благодать Всесвятого 
Духа? Но, конечно, не над всеми без различия 
простирает Она Свой Покров, а только над 

смиренными людьми с сокрушенным сердцем, трепещущими перед 
Словом Божиим.

Будем же и мы смиренными, не станем высоко думать о себе, чтобы 
быть достойными всегдашнего пребывания под Покровом Пресвятой 
и Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии. Ее святыми молитва-
ми да простит нам Всемилостивый Бог множество грехов и неправд 
наших и да помилует нас. Аминь.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), 14 октября 1955 года

ВОСПЕВАЮ 
БЛАГОДАТЬ 
ТВОЮ, 
ВЛАДЫЧИЦА

...Предтеча Господень был Всецаря великий воин. 
Оружие его было не обычное, а духовное. Он вел 
войну не против людей, а против грехов челове-
ческих. Он сражался с вселенской злобой не ради 
гибели грешников, а ради их спасения, – даже 
прелюбодейных Ирода с Иродиадой пытался он 
спасти своим обличением, и не его вина, что эти 
преступники остались глухи к гласу вопиющего 
в пустыне. Секира Духа, которую ковал Предтеча 
своей проповедью, подобна скальпелю хирурга. 
Если нас постигает опасный недуг, мы без коле-
баний ложимся на операционный стол, терпим 
жестокую боль, чтобы сохранить свою земную 
жизнь. Покаяние тоже бывает болезненной опе-
рацией, если грех успел срастись с нашей душой, 
уподобиться злокачественной опухоли. Святой 
Иоанн Предтеча предлагает нам спасительное 
врачевание, исцеляющую боль покаяния, – по сло-
ву архиепископа Иннокентия Таврического, «один 
взгляд на образ великого подвижника Иорданско-
го производит в незагрубелой совести чувство, 
подобное тому, какое происходит в ране телесной 
от прикосновения к ней острия». Но если мы го-
товы страдать под ножом хирурга ради бренного 
своего существования, тем паче должны мы при-
нять врачующую покаянную боль ради спасения 
бессмертных душ наших.

Будем же молиться святому Пророку, Предтече и 
Крестителю Господню Иоанну, да излечит нас от 
бесплодия духовного, грозящего нам вечной по-
гибелью. По предстательству величайшего из пра-
ведников сотворим же достойный плод покаяния, 
дабы впредь плодоносить нам добрыми делами, 
угодными Всевышнему и вводящими в Царство Его.

Всего три Зачатия, три зарождения жизни включи-
ла Святая Церковь в число христианских праздни-
ков: Непорочное Зачатие Самого Христа Господа – 
Благовещение Пресвятой Богородицы, Зачатие от 
праведных Иоакима и Анны Пренепорочной Девы 
Марии, предназначенной стать Матерью Спасите-
ля мира и Царицей Небесной, и ныне празднуемое 
нами Зачатие от праведных Захарии и Елисаветы 
величайшего из рожденных женами, Предтечи 
Господня Иоанна. После Матери Божией – бли-
жайший он к Престолу Всевышнего, мощнейший 
в молитве за нас пред Богом Вседержителем. Вос-
поем же ныне ему со Святою Церковью: Секирою 
Предтече твоея молитвы, страстей моих 
терние и помышлений исторгни преткнове-
ния и плодоносен мой ум добродетельми, все-
блаженне, сотвори.

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский
Владимир (Иким)

ВСЕЦАРЯ 
ВЕЛИКИЙ  ВОИН

Зачатие Иоанна Предтечи, XV в. Центральный музей 
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Москва.

На первом плане слева – Захария и Елизавета, приникшие друг к другу,
справа – стоящий фронтально Иоанн Предтеча.
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5  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  
ПРОРОКА   ИОНЫ  (VIII в.  до Р.Х.)

16  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯЩЕННОМУЧЕНИКОВ 
ДИОНИСИЯ  АРЕОПАГИТА,  ЕПИСКОПА  АФИНСКОГО  (96 г.),  
  РУСТИКА  ПРЕСВИТЕРА  И  ЕЛЕВФЕРИЯ  ДИАКОНА  (96 г.)

Пророка Иону проглотил кит. Огромная 
рыба. Кругом была буря, и море волно-
валось, бросая маленький кораблик из 
стороны в сторону, и только большой и 
спокойной рыбе было уютно и привычно 
в родной стихии, где люди были гостями, 
незваными и лишними. Сначала они бро-
сали с корабля всякий груз и съестные 
припасы, потом и пророка выбросили, 
маленького растерянного дедушку. Он 
их сам попросил. Так написано в книге 
пророка Ионы. Хотя какой же он пророк? 
Совсем не похож на тех эпических героев, 
столпов духа, которые выжигали слово 
Божие, пугающее и грозное, на людских 
сердцах. И книги у них какие! Сразу и не 
осилишь: целые полотна, многофигур-
ные, трагичные, пропитанные кровью и 
слезами. А здесь – четыре маленьких гла-
вы, что само по себе, конечно, вызывает 
благодарные чувства у читателей, но про-
рок какой-то уж совсем несолидный и не-
задачливый: ни величия, ни пафоса. Киты 
да тыквы.

Есть множество толкований этого текста, 
глубоких и прозорливых, но у каждого 
из читателей все равно родится свое ин-
тимное, личное отношение к книге. Как 
ни странно, Иона мне ближе всех проро-
ков, роднее и понятнее, хотя люблю изы-
сканного Исаию и трагичного Иеремию 
– каждый дорог по-своему, но вот этот 
удирающий провидец! Такой живой, та-
кой настоящий и совсем непутёвый – вот 
так бы и расцеловал! Он кажется малень-
ким, худеньким дедушкой, всё больше 
молчит и ресницами хлопает. Забавный 

и смешной. И отчество у него смешное – 
Амафиевич. И пришло же такое в голову 
– сбежать от Бога!

Как просто и страшно начинается кни-
га: «И было слово Господне к Ионе, сыну 
Амафиину». Иона слышит голос Божий, 
повеление Господне. Написано как-то 
буднично, рутинно даже, но как это вели-
чественно, если не сказать жутко в своей 
простоте – слышать волю Божию. Господь 
повелевает Ионе выполнить определен-
ную миссию: сходить в Ниневию, город 
враждебный и многолюдный, утопающий 
в пороках, и призвать народ к покаянию.

И что же сделал пророк? Спорить не стал. 
Собрался и… удрал. Купил срочно билет, 
сел на корабль – и всё. Ничего не знаю. 
Куда-то плыву, что-то делаю. Может, обой-
дется. А тут, на море, буря, стихия бушу-
ет. Внезапная, долгая, лютая. Матросы в 
панике. Бегают, суетятся, кто-то бросает 
в море пшеницу мешками, где-то прячут 
паруса, молятся, взывают к богам своим 
многочисленным. А пророк? Вниз спу-
стился и спит: «спаше и храпляше» – так 
звучит славянский текст. Вот ведь чело-
век! Ничего его не берет! Трагедия, штор-
мы, ветры – спит.

Наверху вспомнили, стали искать. Ле-
жит-полёживает. Потерянный и сонный. 
Только ресницами хлопает. Сознался сам: 
отказался нести своё служение, за это и 
шторм, и всем беспокойство, и пшеница 
погибла. «Возьмите меня и бросьте меня в 
море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, 

что ради меня постигла вас эта великая 
буря» (Иона 1, 12). Бросили. Со скорбью 
бросили. Никто не хотел. Но раз уж так 
надо. Так его кит и подобрал.

Пересидеть дома. Заспать себя в корабле. 
Переждать в рыбе. А вдруг пройдет, мину-
ет и уляжется? Времена и люди не меня-
ются, и каждый – чуть-чуть Иона. Он в нас 
живёт, обитает, квартируется и не просто 
живёт, а требует себе отдельного кита, 
чтобы схорониться в рыбу, спрятаться в 
трюм, укрыться в пучине морской.

Человека пугает дело. Не чужое. Своё. То 
самое, что мы называем своим служени-
ем или миссией в этом мире. И решимо-
сти больше: спрятаться и избежать своей 
миссии, чем исполнить свое служение как 
следует, как того требует долг. Проще пе-
реждать и даже утопиться. Ведь мешают, 
смеются, завидуют. С людьми не дружи 
– оцарапаешься, не открывайся – преда-
дут, не люби – изменят, не работай – по-
садят. Доверять никому нельзя, работать 
не с кем, никому ничего не надо. Вывод: 
скрыться, сбежать, потеряться. Мир не-
справедлив. Тратиться на него нечего. 
Страна жуткая, и ждать лучшего не прихо-
дится, наука гибнет, церковь разлагается. 
Не будем мешать. Уединимся в отрешен-
ности и печали, хлопая ресницами расте-
рянно и пугливо.

Нельзя сбежать от своего служения. Если 
Господь доверяет мне понести какой-ни-

будь малый труд, скромную работу, надо 
браться, просто и мужественно, без огляд-
ки на враждебность и ненастные лица. 
Если дан тебе талант – мыслить, учить, 
зарабатывать деньги, управлять страной, 
делать прекрасные вещи – не прячься, не 
дай забродить в тебе этому дару, который, 
не найдя своего рождения, начнет разъе-
дать тебя изнутри. Голос Божий в нас это 
и есть интуиция нашего служения, ясное 
и отчетливое сознание того места, где ты 
нужен, и никуда, ни в какую рыбу от сво-
его призвания не спрятаться. Даже киты 
таких не переваривают. Иона просидел в 
чреве рыбы три дня, а потом кит его про-
сто выплюнул – иди, брат, и служи, делай, 
к чему призван, к чему у тебя есть способ-
ности.

Мне кажется, что именно теперь в наше 
время нам, христианам, следует хоро-
шенько усвоить этот урок. Мы можем 
и должны воздействовать на этот мир, 
сошедший с ума. Мы можем и должны 
открыто и мужественно нести свое слу-
жение там, где Господь поставил каждого 
из нас. Служишь ты в банке, в больнице, 
школе, водишь такси, управляешь ми-
нистерством – неси свое служение как 
христианин, чтобы Добро, Истина и Спра-
ведливость не оставались бездомными в 
этом мире, чтобы отзывчивость, милосер-
дие, учтивость и забота вновь стали един-
ственной нормой нашей жизни.

Архимандрит Савва (Мажуко)

ЧТО  ОБЩЕГО 
У  НАС  

С  ПРОРОКОМ  
ИОНОЙ?

Священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афин-
ский – один из самых выдающихся христианских бого-
словов. Он жил в городе Афины, где получил эллинское 
философское образование. Следуя примеру великих 
мыслителей древности Пифагора и Платона, посетил 
Египет с целью углубления своих духовных воззрений, 
где в Гелиополисе вместе со своим другом, философом 
Аполлофаном, был свидетелем тьмы, распростертой по 
земле во время распятия Иисуса Христа (Мф. 27, 45). Из-
вестный своей мудростью, св. Дионисий был введен в 
состав Ареопага – высшего суда Афин.

Во время своего второго миссионерского путешествия, 
проходившего с осени 49 года по осень 52 года, святой 
апостол Павел посетил Афины, благовествуя о Христе 
Воскресшем. Апостол был приглашен в Ареопаг (Деян. 
17, 19), где его слова произвели огромное впечатление 
на ряд образованных афинян, в том числе и на Дионисия 
Ареопагита (Деян. 17, 34). После принятия Крещения Ди-
онисий Ареопагит находился в непосредственной бли-
зости к апостолу Павлу.

ВЕЛИКИЙ  БОГОСЛОВ

(Начало.  Окончание на стр. 5)
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Новости прихода

РАСПИСАНИЕ  ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЫ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Среда. Детский хор

19.15 - 20.15Старшая группа (старше 11 лет)
Преподаватель: Марченко Евгения Викторовна

Суббота
11.00 - 12.00 Группа 1 (7-11 лет) Предмет «Закон Божий». 
Тема изучения: «Новый Завет».
12.15 - 13.00 Группа 2 (11-13 лет) Предмет «Литургика». 

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 проходят в помещении воскресной школы 
(второй этаж дома причта). 

Занятия проводятся бесплатно. Ждем всех желающих!

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

с 7 октября 2018 года продолжит свою работу.

 Занятия будут проходить каждое воскресенье 
(кроме последнего воскресенья месяца) в 17.00 

на территории Серафимовского храма 
(второй этаж дома причта).

В последнее воскресенье месяца в 17.00 
будет проходить Киноклуб для взрослых.

В грядущем учебном году будут преподаваться следующие дисциплины:
• догматическое богословие – священник Даниил Акимов;
• Священное писание Нового завета – Владислав Ачкасов;
• литургика – Ольга Пляц.

Все преподаватели Воскресной школы для взрослых являются выпускниками 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) 
и имеют богословское образование.

По всем вопросам организации и проведения 
Воскресной школы для взрослых 

можно обращаться по телефону:+7(916) 681 15  83 – Владислав 
(преподаватель Воскресной школы для взрослых)

10 сентября в 4Д классе МБОУ «Гимназия №3» урок ОРКСЭ (основы религиозной куль-
туры и светской этики) провёл в Серафимовском храме священник Павел Тындык, от-
ветственный по работе с молодежью Ивантеевского благочиния. Отец Павел встретил 
класс в сопровождении классного руководителя Калашниковой М.А. во дворе храма. 
Урок начался с рассказа о строении храма, затем дети вошли внутрь. Там им рассказа-
ли об иконе преподобного Серафима Саровского, об иконостасе, о том куда и как ста-
вить свечи.  Потом все лазили на колокольню и звонили в колокола! Дети внимательно 
слушали, задавали много вопросов. Например: почему священники ходят в чёрном, 
зачем женщины надевают в храме платки, почему крест золотой и т.д. Когда экскурсия 
по храму была окончена, все были приглашены на чаепитие  на второй этаж церковной 
лавки, в помещение воскресной школы.

Редакция газеты благодарит Олесю Погуляеву за предоставленные фото

УРОК  ОРКСЭ  НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕРАФИМОВСКОГО  ХРАМА
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И до старости, и до седины не оставь меня, Боже 
(Пс. 70, 18). Еще немного, и не будет во мне прежних сил, 
поблекнет цвет лица, исчезнут ловкость и сноровка. Как 
увядающий родник, угаснет мысль, иссякнет память, за-
будется прочитанное. Уйдут умения и навыки, когда-то 
так ценимые сотрудниками. И забрав у меня последние 
силы – остатки жизненной энергии, мне выделят нако-
нец-то пособие, достаточное не для жизни – для выжи-
вания. Но и тогда, во время пенсии, Ты, Боже, не оставь 
меня.

Старость, наблюдаемая нами повседневно, есть прозор-
ливое откровение о нас самих. Это волшебное зеркало, 
принесшее из скорого будущего правдивый образ каж-
дого из нас. «Вот, это ты», – говорит мне зеркало жизни. 
«Неужели я? – возникает во мне горький вопрос. – Такой 
немощный, сгорбленный, в старомодном потертом ко-
стюме, бреду куда-то, опираясь на палочку, – в аптеку 
или магазин, – чтобы скромно занять в очереди послед-
нее место. Как же страшно признать эту правду: я, нико-
му здесь не нужный, неспособный содержать себя сам». 
Да, это так, это путь нашей жизни. Но если это завтраш-
ний я, а вижу это уже сегодня, то, значит, помощь пожи-
лым и должна воцариться сегодня.

Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы 
стареем (Сир. 8, 7), – простая, но очевидная библейская 

истина. Чтобы к тебе не приблизились волки, нужно са-
мому не поступать как волк по отношению к слабым и 
немощным. Чтобы завтра к тебе относились достойно, 
сегодня сам относись достойно к другим.

Сын! прими отца твоего в старости его и не огор-
чай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, 
имей снисхождение и не пренебрегай им при пол-
ноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет 
забыто; несмотря на грехи твои, благосостояние 
твое умножится. В день скорби твоей воспомянет-
ся о тебе: как лед от теплоты, разрешатся грехи 
твои. Оставляющий отца – то же, что богохуль-
ник, и проклят от Господа раздражающий мать 
свою (Сир. 3, 12-16). Вот библейские основы для социаль-
ной помощи, защиты стариков. Благословение от Бога 
нисходит лишь за счет того, что ты поддерживаешь, а не 
отнимаешь, отдаешь, а не забираешь, трудишься сам для 
других, а не требуешь от них изнурительного труда.

И все же боимся мы старости. Сторонимся ее, как мрач-
ной двери, ведущей в подземелье, в мир теней и неведо-
мых призраков. Разве есть при маленькой пенсии, после 
отнятых лет на труды, хоть какое-то утешение? Есть! По-
тому что есть Утешающий. Я Господь, Бог твой; держу 
тебя за правую руку твою, говорю тебе: «не бойся, 
Я помогаю тебе» (Ис. 41, 13).

Старость вписана в Божий Промысл. Каждому возрасту 
даются от Бога свои испытания. И возраст пожилых не 
лишен своей проверки на прочность. Значит, есть во 
всех этих немощах, внешней скудости и лишениях ка-
кой-то духовный смысл. Если Бог попускает испытания, 
значит, через них нам надо пройти.

Священник Валерий Духанин

«НЕ  ПРЕНЕБРЕГАЙ 
ЧЕЛОВЕКА 
В  СТАРОСТИ  ЕГО»

В.М. Максимов «Пережил старуху»

Мучение св. Дионисия. Тзортзи (Зорзис) Фука. Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г.

Согласно церковному преданию, Диони-
сий Ареопагит, рукоположенный святым 
апостолом Павлом во епископа Афин, 
присутствовал при погребении Богома-
тери, о чем он упоминает в третьей главе 
своей книги «Об Именах Божественных».

В конце 60-х годов I века великий бого-
слов посещает Рим для свидания с пер-
воверховными апостолами Петром и Пав-
лом, схваченными, а затем и казненными 
императором Нероном.

Укрепив христианскую Церковь, свт. Дио-
нисий отправился с проповедью в другие 
страны, вместе с пресвитером Рустиком 
и дьяконом Елевферием. Он побывал в 
Риме и Франции, где многих язычников 
обратил ко Христу. Именно в Галлии в 96 
году от Рождества Христова, в правление 
императора Домитиана, мученически за-
вершилась жизнь святого и его спутников.

В Париже правитель Сисиний всех тро-
их осудил за веру, убеждал и мучил, что-
бы отреклись они от Христа. Правитель 
приказал умертвить святых мечом. «И по 
смерти святого Дионисия Бог явил пре-
славное чудо. Тело святого, будучи обез-
главленным, по действию силы Божией, 
встало на ноги и, взявши в руки свою 
главу, прошло с нею около шести кило-
метров до поселения, которое впослед-
ствии стало носить имя Сен-Дени. Там, от-
дав главу одной благочестивой женщине 
по имени Катулла, из римской знати, оно 
пало на землю, указывая тем самым ме-
сто, где должны быть погребены святые 
останки». При виде такого чуда многие из 
язычников уверовали во Христа.

ВЕЛИКИЙ  БОГОСЛОВ
(Окончание. Начало на стр. 3)

Кондак, глас 8

Небесная врата прошед духом, яко ученик/ до третияго Небесе достигшаго 
апостола, Дионисие,/ неизреченных обогатился еси всяким разумом/ 
и озарил еси во тьме неведения седящия./ Темже зовем:// 
радуйся, отче всемирный.

Тропарь, глас 4

Благости научився и трезвяся во всех,/ благою совестию священнолепно 
оболкся,/ почерпл еси от сосуда избраннаго неизреченная/ и, веру соблюд, 
равное течение совершил еси,/ священномучениче Дионисие,/ 
моли Христа Бога// спастися душам нашим.

Православная Церковь дважды в году 
чтит память священномученика: в день 
Собора 70-ти Апостолов 17 января и 16 
октября. 

В аббатстве Сен-Дени, расположенном в 
4-х км от Монмартра, что означает «Mont 
des Martyrs», («гора мучеников»), хранятся 
мощи священномученика Дионисия и его 
спутников – святых мучеников Рустика и 
Елевферия. Согласно преданию, вдоль 
нынешней улицы Жирардон с холма Мон-
мартр стекал ручей, в водах которого 
святой омыл свою отрубленную голову 
прежде чем понести ее к месту своего 
упокоения.

В 475 году, с благословения святой Же-
невьевы Парижской, над гробницей свя-
того построили первую базилику. Глава 
священномученика Дионисия была пе-
редана Императором Алексием I Комни-
ном (1081-1118 гг.) Дохиарскому монасты-
рю на Горе Афон, где она находится и по 
сей день.

Влияние трудов священномученика Ди-
онисия Ареопагита было столь велико, 
что оказало неоценимую пользу и бла-
госклонно повлияло на развитие бого-
словской и мистической мысли Востока 
(Византия) и Запада (Рим). Труды священ-
номученика Дионисия Ареопагита объ-
единенные в «Ареопагический корпус», 
состоят из четырех трактатов и 10 посла-
ний. Эти удивительные творения способ-
ствовали исключительному религиоз-
ному подъему, а необычайная острота и 
глубина языка, его выразительность рано 
заставили принять и признать эти труды: 
первый славянский перевод «Ареопаги-
тики» был сделан уже в 1371 году.
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С.Ф. Колесников «После службы»

Н.П. Богданов-Бельский «Дети»

(Начало.  Окончание на стр. 7)

В Церкви бывает много всего, возле хра-
ма, в церковном дворе, на скамейках, где 
сидят и чего только не делают, говорят 
всякую всячину и испытывают разные 
переживания. Переживания, находя-
щиеся вне Бога, рядом с Богом, рядом с 
Божией благодатью. Представьте себе 
– всего несколько шагов! То есть ты де-
лаешь несколько шагов, заглядываешь 
в алтарь, смотришь и видишь на святом 
престоле дарохранительницу. А что в 
ней? Тело и Кровь Христовы. А они что? 
Твое спасение.

То есть молодые люди проходят мимо 
своего спасения, не чувствуя этого. Мы 
проходим мимо спасения и не заходим, 
чтобы принять его в свои руки, в свое 
тело и душу, чтобы причаститься, пока-
яться, исповедаться (я сказал это в об-
ратном порядке, потому что мы каемся, 
исповедуемся, причащаемся, принимаем 
Господа, и Он изменяет нашу жизнь, и мы 
становимся близки к Церкви).

Есть дома, стоящие рядом с храмом, люди 
с балкона смотрят на него, слышат, как 
под боком звонит колокол, пьют себе 
кофе и смотрят на звонницу. А потом за-

МЫ  ПРОХОДИМ 
МИМО  СВОЕГО 

СПАСЕНИЯ
ходят в комнату и начинают ссориться, де-
рутся, швыряют вещи, а рядом служится 
Святая литургия…

Спасение так близко к нам, а мы этого не 
понимаем. То есть оно переплетается с 
нашей жизнью, Бог проходит так близко 
от нас, чтобы мы Его ощутили, задума-
лись о Его любви. Проходит так деликат-
но и говорит:

– Я ничего тебе не сделаю. Я только люблю 
тебя, что Мне еще делать? Л-ю-б-л-ю тебя!

– А что Ты еще делаешь?

– Да это только и делаю – люблю. И жду. 
Жду твоего покаяния, твоей перемены.

Сколько людей проходит мимо нас, сколь-
ко таких людей, которые могли бы зайти 
в храм и испытать невероятные пере-
живания. Есть церкви, стоящие рядом с 
кафе, дискотеками, клубами, барами. А 
возле некоторых есть ночные заведе-
ния, и прежде чем зайти в бар, ты уже за 
пару кварталов видишь церковь. Но есть 
одно слово – это удивительное, страшное, 
уникальное слово «свобода», слово «про-

изволение», расположение души: к чему 
склоняется твоя душа, куда тянется твое 
сердце, чего ты ищешь?

Если ты смирен, то пойдешь к церкви и 
там встанешь – на ее ступенях, там ты бу-
дешь грешить, на ступенях храма. И по-
степенно от множества грехов, падений, 
унижений, терзаний и срывов душевных и 
телесных можешь прийти к мысли: «А что 
там происходит? О Господи, да Ты ведь, 
конечно, можешь мне помочь!»

Чтобы войти в Церковь и спастись, нужно 
только смирение

Чтобы войти в Церковь и спастись, нужно 
только смирение, одно лишь: «Господи, 
помилуй!» – и Он нас спасет. Но только, 
чтобы сказать это, надо иметь смирение, 
потому что эгоист не может сказать: «Го-
споди, помилуй», он говорит: «Оставьте 
меня все в покое! Мне никто не нужен!»

Архимандрит Андрей (Конанос)

Первый раз мы с ним встретились, когда ему было лет 
10. В это время в нашем маленьком городке Подмоско-
вья начал возрождаться православный храм во имя 
Святой Троицы. Я работала учителем русского языка и 
литературы, и когда отец-настоятель храма организо-
вывал приходскую газету, он предложил и мне войти в 
редколлегию и внести посильную лепту. Какое это было 
удивительное время! Храмы только что открывались по-
сле долгих лет богоборчества, и мы – первые прихожане, 
пусть мало что понимали в христианской жизни, но стре-
мились от всего сердца рассказать и то немногое дру-
гим, привлечь и их на этот сложный, но такой радостный 
путь. Сколько было вечерних заседаний и даже споров 
о названии газеты, ее рубриках, статьях! Хотелось напи-
сать так, чтобы твое слово сразу же дошло не только до 
ума, но и сердца читателя. 

По заданию редактора приходской газеты однажды на-
правила свои стопы в Воскресную школу, чтобы напи-
сать репортаж о ребятах и учителях. Зашла на большой 
перемене, ожидала увидеть чинно беседующих под-
ростков и тихо играющих детей помладше. Но дети есть 
дети! Они встретили меня шумом и беготнёй по коридо-
рам. Однако мой «намётанный глаз учителя» приметил, 
что если в обычной школе на перемене дети пытаются 
кого-то толкнуть, подразнить, щипнуть – тем самым раз-
веселить себя и других, то здесь просто вместе носились 
друг за другом, выплескивая «засидевшуюся за партой 
энергию», шутили, смеялись.

Вдруг заметила, как в дальнем углу примостились за пар-
той два мальчика лет 10 и что-то с интересом рассматри-
вали в большой книге. Я к ним: «Вот они православные 
вундеркинды! Наверное, Библию читают!» Однако маль-
чики рассматривали большую энциклопедию по геогра-
фии, а вот отличниками эти два друга Юра и Антон оказа-
лись настоящими. С ними мы долго беседовали на самые 
разные темы – удивительно эрудированные мальчишки 
оказались! Как только таких папы и мамы растят?

Больше всего отвечал Юра, но, когда он что-то не знал, в 
разговор тихо вступал Антон, причем старался продол-
жить мысль друга. Юра был энергичный, даже отчаян-
ный по характеру, а Антон спокойный, очень простой в 
общении. Казалось, весь мир и каждую букашку в нем он 
очень любит и готов всегда защитить. Его белые кудря-
вые волосы и большие голубые глаза создавали образ 
мальчика из детской православной книги, но глубокие 
рассуждения и радушное расположение к собеседнику 
говорили о почти взрослой душе.

Как я узнала потом, в семье у Антона все не просто, мама 
практически одна воспитывала двух детей – его и млад-
шую сестренку, у отца с семьей были сложные отноше-
ния. Виделась я с Антоном чаще в храме, так как вскоре 
они с Юрой стали алтарниками. В школе встречала толь-
ко на переменах, и всегда он с такой же открытой душой, 
распахнутыми радостными глазами и доброй улыбкой. В 
классе ребята его уважали, учителя любили – если кто-то 

что-то не сделает, все перекладывалось на плечи Антона, 
и он вытягивал класс.

Однажды зашла вечером к подруге, и встретила там 
Антона, который Светланке, дочке подруги, объяснял 
теорему. Я поздоровалась и удивленно спросила: «Све-
тик, ты опять заболела?» «Да, – простуженным голосом 
ответила она, – всем звонила, но, видимо, своими часты-
ми болезнями я уже и подруг достала! Хорошо, в нашем 
классе есть палочка-выручалочка – Антон. Выбрал время 
и даже пришел мне эту противную теорему объяснить!» 
Мальчишка совсем засмущался и засобирался домой. 
«Вот удивительный человек, – обсуждали мы за чаем 
с подругой, – учится на 5-ки, на лыжную секцию ходит, 
матери во всем помогает, у сестры – настоящая нянька, 

Православная прозаКТО  ГЕРОЙ 
НАШЕГО  ВРЕМЕНИ?
МОЖНО  ЛИ  УПОДОБИТЬСЯ  АНГЕЛАМ,  ЖИВЯ  НА  ЗЕМЛЕ?  КОНЕЧНО,  НЕТ!  НО  СТРЕМИТЬСЯ  
К  ЭТОМУ  НУЖНО,  ТАК  ПОСТУПАЮТ  МОНАХИ.  А  МЫ – МИРЯНЕ  ДОЛЖНЫ  БРАТЬ  ПРИМЕР 
С  МОНАШЕСТВУЮЩИХ.  ОДНАКО  В  ОБЫЧНОЙ  НАШЕЙ СУЕТНОЙ  ЖИЗНИ  СДЕЛАТЬ  ЭТО  
ПРАКТИЧЕСКИ  НЕВОЗМОЖНО.  ДОМ,  УЧЕБА,  РАБОТА – КРУТИШЬСЯ  КАК БЕЛКА  В  КОЛЕСЕ! 
НО  ВСЕ-ТАКИ  ВСТРЕЧАЮТСЯ  И  СРЕДИ  НАС  ТАКИЕ  ГЕРОИ.  ОНИ,  КОНЕЧНО  ЖЕ,  
НЕ  НАПОМИНАЮТ  ПЕЧЕРИНА,  КОТОРОГО  ТОЛЬКО  ЛЕРМОНТОВ – ЛЮБИТЕЛЬ  ЭПИГРАММ,  
МОГ  ТАК  НАЗВАТЬ  «ГЕРОЙ  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ».  ОБ  ОДНОМ  ТАКОМ  МАЛЬЧИШКЕ 
Я  ЧАСТО  РАССКАЗЫВАЮ  СВОИМ  УЧЕНИКАМ  НА  КЛАССНЫХ  ЧАСАХ.  
ХОЧУ  ПОЗНАКОМИТЬ   И  ВАС  С  НИМ – ЭТО  АНТОН
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17 В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, при-
шедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня 
являлась в исцелении больных, –

18 вот, принесли некоторые на постели человека, который был рассла-
блен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом;

19 и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и 
сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса.

20 И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои.

21 Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который бого-
хульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?

22 Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете 
в сердцах ваших?

23 Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и 
ходи?

24 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле про-
щать грехи, – сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми по-
стель твою и иди в дом твой.

25 И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, 
славя Бога.

26 И ужас объял всех, и славили Бога и, быв исполнены страха, говорили: 
чудные дела видели мы ныне.

13  ОКТЯБРЯ – 
СЕДМИЦА  20-я

ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
СУББОТА

(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  ЧТЕНИЯ  19-Й  СЕДМИЦЫ)

КТО  ГЕРОЙ
НАШЕГО  ВРЕМЕНИ?

(Окончание. Начало на стр. 6)

Три Евангелиста – Матфей, Марк и Лука 
– согласно повествуют об этом чуде, при-
чем Марк местом его совершения прямо 
называет Капернаум, а Матфей говорит, 
что Господь совершил это чудо, придя «во 
Свой град», каковым именем удостоился 
называться, как сказано выше, Каперна-
ум, о чем свидетельствует свт. ИоаннЗла-
тоуст: «Родился Он в Вифлееме, воспи-
тан в Назарете, а жил в Капернауме». 
Расслабленный был принесен к Господу 
на одре и, следовательно, не мог двигать-
ся самостоятельно. Судя по описанию 
и по самому названию больных такого 
рода в Евангелии, он страдал недугом, 
носящим в настоящее время название 
паралича. Святые Марк и Лука добавляют, 
что за множеством народа, окружавшего 
Иисуса в доме, принесшие расслабленно-
го не смогли внести его в дом, и спустили 
прямо на одре сквозь кровлю, надо пола-
гать, сквозь временную кровлю, которая 
устраивалась из досок, или кожи, или по-
лотна в жаркое время года над внутрен-
ним двором дома, окруженным со всех 
сторон постройками с плоскими крыша-
ми, на которые легко было подниматься 
по лестнице. Только сильная вера могла 
подвигнуть принесших расслабленного 
на такой смелый поступок. Видя эту веру, 
а также и веру самого расслабленного, 
позволившего спустить себя таким об-
разом, с риском, к ногам Иисуса, Господь 
говорит расслабленному: Дерзай, чадо! 
Прощаются тебе грехи твои, указывая 
тем самым на тесную связь между его бо-
лезнью и грехом. По учению Слова Божия, 
болезни являются следствием грехов (ср.: 
Ин. 9, 2; Иак. 5, 14-15) и посылаются иногда 
Богом в наказание за грехи (ср.: 1 Кор. 5, 
3-5; 11, 30). Часто между болезнью и гре-
хом есть очевидная связь, как, например, 
болезни от пьянства и распутства. Поэто-
му, чтобы исцелить болезнь, надо сначала 
снять грех, простить его. Видимо, рас-
слабленный сам сознавал себя великим 
грешником настолько, что едва мог на-
деяться на прощение, почему Спаситель 
и ободрил его словами: Дерзай, чадо! 

Присутствовавшие при этом книжники и 
фарисеи начали мысленно осуждать Гос-
пода за богохульство, видя в Его словах 
незаконное присвоение Себе власти, при-
надлежащей лишь Единому Богу. Господь 
же, зная помышления их, дал понять им, 
что Ему известны их мысли, сказав: Что 
легче? Сказать ли расслабленному 
прощаются тебе грехи? или сказать: 
встань, возьми свою постель и ходи? 
Видимо, как для одного, так и для другого 
нужна одинаковая Божественная власть.

Но чтобы вы знали, что Сын Человече-
ский имеет власть на земле прощать 
грехи, – тогда говорит расслабленно-
му: встань, возьми постель твою и 
иди в дом твой. Как прекрасно толкует 
эту связь речи свт. Иоанн Златоуст: «По-
скольку нельзя видеть исцеления души, 
а исцеление тела очевидно, то Я присо-
единяю к первому и последнее, которое, 
хотя и ниже, но очевиднее, чтобы посред-
ством этого уверить в высшем, невиди-
мом». Последовавшее за этими словами 
Господа чудо исцеления подтвердило, что 
облеченный Божественной силой Хри-
стос не напрасно сказал расслабленному: 
прощаются тебе грехи твои. Впрочем, 
нельзя, конечно, думать, что Господь со-
вершил чудо только из желания убедить 
фарисеев в Своем Божественном всемо-
гуществе. И это чудо, как и все другие, 
было прежде всего делом Его Божествен-
ной благости и милосердия. Свое полное 
выздоровление расслабленный засвиде-
тельствовал тем, что понес на себе свою 
постель, на которой его принесли пре-
жде. Результатом чуда было то, что народ 
пришел в ужас и прославил Бога, давшего 
такую власть человекам; то есть, не толь-
ко фарисеи, но, видимо, и простые люди 
не уверовали в Иисуса, как в Сына Божия, 
считая Его лишь человеком.

Архиеп. Аверкий (Таушев). 
Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие

ИСЦЕЛЕНИЕ  РАССЛАБЛЕННОГО 
В  КАПЕРНАУМЕ

Исцеление расслабленного в Капернауме. Северная стена; Италия. Равенна; VI в.

да еще в классе палочка-выручалочка!» 
«И это не все! Ты забыла, – добавила я, – 
он еще и алтарник в храме! Каждое вос-
кресенье с другом помогают батюшке во 
время Богослужения! Повезло же матери 
с таким сыном: и от людей почет, и перед 
Богом будет не стыдно!»

Вскоре наша семья из этого маленького 
городка переехала, и об Антоне в после-
дующие годы я почти ничего не знала. Но 
однажды потянуло меня побывать вновь 
в нашем храме, собралась на престоль-
ный праздник – день Святой Троицы. 
Во время Богослужения я вновь, как в 
былые времена, увидела батюшку и двух 

алтарников Юру и Антона, но они стали 
совсем взрослыми, возмужавшими. Как 
мне рассказали друзья, в этом году они 
заканчивают школу и идут на золотые 
медали. Антон даже собрался жениться! 
С девушкой этой они еще с Воскресной 
школы друзья. Мне почему-то захотелось 
увидеть его избранницу, это должна быть 
необыкновенная девушка. Но праздник 
такой красивый, так много значащий для 
православного христианина  закончился. 
С душой полной благодати, а еще немно-
го с ностальгией о прекрасном времени, 
которое прошло у меня в этом городке, я 
уехала. 

Через месяц мне позвонили друзья с од-
ной чёрной вестью – сегодня похоронили 
Антона! Он утонул в реке в деревне у ба-
бушки, учился плавать. На семейном сове-
те решили, что он будет поступать в воен-

Читаем  вместе  Евангелие

ное училище, там все бесплатно, и потом 
зарплата хорошая. На другое обучение 
средств не было. Но Антон не умел пла-
вать, а сдавать этот вид спорта надо, вот 
он и учился в реке. А там оказался омут, 
его и затянуло.

Я почему-то спросила: «А как невеста?» 
Ответили, что одни черные глаза оста-
лись на лице. И вдруг я с болью в сердце 
закричала в трубку: «Но почему, почему 
Господь забирает таких?! Он же был Ан-
гел во плоти! Он же был пример нам всем, 
что в этом страшном и развращенном 
мире можно жить достойно! Его жизнь – 
это ежеминутный подвиг ради близких! 
Господи, почему Ты забираешь лучших?» 
Тихо в трубке мне был ответ: «Этот вопрос 
был у всех на лицах и устах во время похо-
рон. Отец-настоятель в последнем слове 
на могиле Антона сказал, что возможно, 

став военным, даже не принимая участия 
в боях, он мог косвенно омрачить свою 
душу. Бог забирает нас в самый лучший 
момент нашей духовной жизни».

Ах, Антон, Антон, прошло уже более 10 
лет как тебя нет с нами, ты не святой, ты 
не сделал ничего героического: не вывел 
никого из пожара, никого не защитил от 
разбойника. Ты просто жил по одной ве-
ликой Заповеди Божией «Возлюби ближ-
него своего как самого себя». Возможно, 
ты еще более приблизился ко Христу, как 
к нашему Идеалу, ты возлюбил ближнего 
больше самого себя!

Я всегда буду рассказывать на уроках 
о тебе детям. Для меня ты – христи-
анин подвижник, настоящий герой 
всех времен!

О. Мальцева
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иконы БМ «Целительница»

блгв. кн. Феодора Смоленск., Давида и Константина

мч.кн. Михаила Черн., мч. Феодора, Брянских свв.

свт. Димитрия Ростовского

пророка Ионы

свт. Иннокентия Московского

первомц. равноап. Феклы
первомц. равноап. Феклы

прп.Сергия игумена Радонежского

ап.ев.Иоанна Богослова, свт. Тихона, патр. Московск.

сщмч. Петра, митр.Крутицкого

прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Рад.

свт.Михаила первого, митр.Киевского

Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы

сщмч.Киприана и мц.Иустины

сщмч. Дионисия Ареопагита

собор Казанских святых
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ап. Фомы

иконы БМ «Умиление» Псково-Печерской

прп. Пелагии, Собор Вятских святых
прп. Пелагии, Собор Вятских святых

ап. Иакова Алфеева

прп.Амвросия Оптинского

собор Оптинских старцев

иконы БМ «Иерусалимская»

иконы БМ «Иверская»

ИБМ «Спорительница хлебов», свт.Афанасия Ковр.
ИБМ «Спорительница хлебов», свт.Афанасия Ковр.

мч. Лонгина сотника при Кресте Господни

прор. Осии, прмч. Андрея Критского

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

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

ВАША  ПОМОЩЬ  НАМ  НЕОБХОДИМА!
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

ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ  
В  ХРАМЕ  НОВОМУЧЕНИКОВ 

совершается 

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

В  10.00  ПО  СУББОТАМ  И  ВОСКРЕСЕНЬЯМВОСКРЕСНАЯ  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

Объявления и расписания


