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Га з е т а п р и х о д а

Серафимовского

храма,

г. К о р о л е в

Россия видела над собою, в продолжение
всего своего существования, непрестанное попечение Матери Божией. С самых
первых времен озарения отечества нашего православною верою, Царице небесной угодно было избрать его в место селения славы Своей, – и с тех пор, по мере
распространения веры Христовой в пределах нашего царства, распространялся
и чудодейственный покров Владычицы,
и наконец объял собою все лицо русской
земли, так что ныне, можно сказать, нет ни
одного, сколько-нибудь замечательного
в летописях отечественных, града, где бы
не было видимаго знамения благодатной
Ея помощи. Что значат многочисленныя
чудодейственныя иконы Божией Матери,
на всем необъятном пространстве земли
русской, источающия спасительную благодать всем, с верою притекающим к ним,
– как не явные знаки особенного благоволения Богоматери к нам, недостойным? И
верные сыны России не напрасно во всех
нуждах отечества, притекая в храмы с теплою молитвою, прославляют Царицу небесную усердною Заступницею своею.
Ныне в приснопамятный день торжества
веры и отечества нашего, не умолчим о
заступлении Божией Матери, оказанном
нашим предкам. 1612-й и предыдущие
годы были самым бедственным временем нашей народной жизни. Пресекся у
нас тогда царствовавший дом Рюрика;
неповинно пала последняя царственная отрасль сего дома; престол русский
стал колебаться. Настали самозванцы и
страшное междуцарствие; мятеж распространился по земле русской. Самая
столица скоро подпала власти врагов и, к
довершению бедствий, к венцу царскому
простиралась уже враждебная рука иноземца. И вот Россия, как тело без главы,
государство без державы, царство без
царя, отечество без сынов!.. В это время,
когда, казалось, никакая земная сила не
могла спасти погибавшей России, – явилась помощь небесной Заступницы рода
христианскаго. Движимые чувством благочестия, предки наши заповедали трехдневный пост и слезно молились под
стенами московского Кремля пред Казанскою иконою Богоматери об избавлении
от врагов. От небесной Заступницы скоро
явился вестник избавления преподобный
Сергий. «Ваши и наши молитвы услышаны, сказал он в видении архиепископу
Арсению, – предстательством Богоматери суд Божий об отечестве преложен на
милость». Радостная весть о заступлении
Преблагословенной распространилась
среди православного воинства. Дерзая
о имени взбранной Воеводы, народная
рать побеждает врагов, освобождает царствующий град, а с ним и всю Россию.

Митрополит Палладий (Раев),
«Слова и речи», Рязань, 1880 г.

облас ти

Краткий месяцеслов
6 НОЯБРЯ – ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ» (1688 г.)

Богородица пишется на этой иконе в
полный рост, обычно со скипетром в
деснице и с Младенцем на шуйце, но
иногда и без Него, с распростертыми руками, как на знаменитой «Всех
скорбящих Радость» (с грошиками),
в окружении припадающих к Ней
бедствующих христиан и посланных
для утоления их скорбей Ангелов,
указующих на Приснодеву – источник неиссякаемой и всепобеждающей радости. Одеяние Пречистой на
списках разнится: Она предстает то
во славе, с венцом на главе и в ризах
царицы, то в обычном для земных Ее
дней плаще и белом плате.

НЕПРЕСТАННОЕ
ПОПЕЧЕНИЕ
О ЗЕМЛЕ
РУССКОЙ
4 НОЯБРЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

***
Имея столь великую и усердную Заступницу, прилежно к Ней притецем, грешнии
и смиреннии. Она, Царица небесная, готова ходатайствовать о нас, только бы мы
прибегали к Ея предстательству с теплою
и усердною молитвою, с твердою верою и
упованием. И тогда Она Сама не отступит
и от нас Своим благосердием, а будет сохранять и спасать нас от всякого зла, внимая молитвам нашим.

Московской

30 НОЯБРЯ В МБОУ «ГИМНАЗИЯ №5»
мкр.ЮБИЛЕЙНЫЙ г.КОРОЛЕВА
СОСТОЯТСЯ XII ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

«МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

О времени начала мероприятия будет сообщено дополнительно

20 НОЯБРЯ – ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «ВЗЫГРАНИЕ»,
УГРЕШСКОЙ (1795 Г.)

Угрешский образ «Взыграние» отличается от наиболее распространённых вариантов этого образа
под названием «Взыграние Младенца». В большинстве композиций этой иконы Младенец Иисус,
сидящий на левой или правой
руке Богородицы, изображён как
бы играющим и порывисто тянется ручками к лику Своей Матери,
касаясь Её подбородка или щеки,
резко закинув назад голову. Иконы
с названием «Взыграние Младенца»
распространены на Балканах и на
Афоне. В России в день празднования Угрешского образа традиционно отмечается праздник всех икон
Божией Матери «Взыграние».

В ВЕРЕ
НЕПОБЕДИМЫЙ
2 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА АРТЕМИЯ (362 г.)
Великомученик Артемий Антиохийский жил в
IV столетии и происходил из аристократического римского рода. Он был полководцем в эпоху
императора Константина Великого, а затем и его
сына Констанция.
Как повествует житие святого, он был участником
знаменитого сражения Константина Великого,
произошедшего в 312 году, когда на небе был явлен крест с подписью «Сим побеждай». Именно
после этого чуда Артемий и принял христианство.
Военной службе Артемий отдал более трех десятилетий своей жизни, за что был удостоен множества наград, а самое главное – имел большое
уважение в армии. Известно, что именно он перенес в Константинополь мощи апостола Луки и
Андрея Первозванного.
Император назначил св. Артемия на высокую
должность наместника Египта, где он низвергал
идолов и способствовал распространению христианской веры. Однако, все изменилось, когда
на императорский трон взошел Юлиан, названный Отступником. По его указу начались преследования и гонения на христиан.
Готовясь к войне с персами, в 362 году Юлиан
прибыл в Антиохию для подготовки. По распоряжению императора мученическую смерть приняли два местных епископа. Тогда Артемий прибыл
в город и дерзнул обвинить Юлиана в вероотступничестве и нечестии, за что его схватили и
придали жестоким пыткам. В тюрьме мученику

явился Сам Господь и сказал, что избавит святого
от боли и уже готовит для него венец славы.
На следующее утро истязания продолжились,
однако мученик все вытерпел. При этом святой
Артемий предсказал Юлиану скорую гибель, чем
вызвал еще больший гнев и еще большие наказания. В конце-концов полководца обезглавили.
Это произошло в 362 году. Вскоре сбылись пророческие слова, произнесенные великомучеником – через год в сражении с персами император
получил смертельное ранение.
Тело святого похоронили местные христиане, а
после гибели императора мощи были перенесены в Константинополь. Их положили в Иоанно-Предтеченской церкви, которая со временем
получила название в честь великомученика Артемия. В Х веке было составлено его первое жизнеописание.
На Востоке святой мученик Артемий Антиохийский почитается наравне со святым Николаем
Чудотворцем. На Руси этот святой также почитался издревле. Известно, что с XI века в Киево-Печерской Лавре находилась часть мощей святого.
Известно и о том, что частица мощей находилась
в кресте-мощевике царя Михаила Федоровича.
Единственная церковь в честь великомученика
Артемия в Русской Православной Церкви была
построена в 2010-х годах в с. Гатное под Киевом.
Известно, что пределы в честь этого угодника Божия есть в Харькове и Ялте.

Тропарь, глас 4
Истинною бо Христовою верою/ утверждься, страстотерпче,/
мучителя злочестива царя/ победил еси со идольским того
возношением./ Тем от Царя Великаго, вечно царствующаго,/
пресветлым венцем победным одарен бысть,/
вся исцеляяй болящия и призывающий тя, Артемие великий,/
моли Христа Бога/ спасти души наша.

ОБРАЗ
ПОДЛИННОЙ
ХРИСТИАНСКОЙ
ЛЮБВИ
7 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ
ПРАВЕДНОЙ ТАВИФЫ (I в.)
Святая Тавифа жила в Иоппии, портовом
городе Средиземного моря. Город существует и сегодня и называется Яффа.
Тавифа отличалась чрезвычайным милосердием и благотворительностью. Она
владела искусством пошива одежды, и
как только видела, что кто-то из бедных
нуждается в одежде, сразу шила для него
необходимую вещь. При этом Тавифа не
ограничивалась лишь этим. Она совершала много других добрых дел и была любима за это людьми.
Случилось так, что Тавифа заболела и
вскоре умерла. Это известие огорчило
всех тех, кто знал святую. Как раз в тот
самый момент неподалеку от Иоппии, в
Лидди, проповедовал апостол Петр. Любовь к умершей, а также свежие воспоминания о ее добрых делах подтолкнули жителей города послать гонцов к апостолу.
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Когда апостол Петр прибыл к дому Тавифы, многие из тех, кто находился у ее тела,
стали показывать ему вещи, изготовленные для них умершей. Выяснилось, что
фактически не было в Иоппии человека,
которому Тавифа не помогла бы.
Видя такую большую любовь к умершей,
апостол Петр сказал всем покинуть комнату, где лежало ее тело. Совершив молитву на коленях, апостол воскликнул:
«Тавифа, встань!» Она поднялась и села.
Эту историю описал евангелист Лука в
книге Деяний.
Услышав о чуде воскресения Тавифы,
многие в Иоппии стали христианами, а
святая Тавифа, согласно преданию, продолжала творить дела милосердия, тем
самым показав пример безграничной
любви к людям.

Верую Господи! Помоги моему неверию... №11 (217)

Воскрешение прав. Тавифы ап. Петром. Мозаика Палатинской капеллы. Палермо, Сицилия. XII в.

Тропарь, глас 4
Днесь вера Христова утверждается камнем веры,/ и ликовствует в веселии
Иоппия,/ псаломски славословят Жизнодавца Сына Божия вернии,/
видяще совершаемо велие чудо:/ первоверховный апостол глаголет,/
и умершая востает от гроба,/ юже Низложитель смерти дарует Церкви,/
да украшаются во образ ея добродетельми люди./ Приидите убо, христиане,/
принесем ко святей моления наша:/ блаженная Тавифо и милосердная,/
вознеси наша воздыхания Пресвятей Троице/ и молися со дерзновением,/
да сынове Света Превечнаго будем,/ да сподобимся Божия милости,/
да пребываем в любви Божественней,/ и да царствует мир во вселенней.
В 1860-х годах Русская духовная миссия
приобрела в Яффе земельный участок.
Во время раскопок была найдена гробница святой Тавифы. Позднее над этим
местом возвели часовню, а в 1880-х годах рядом – церковь апостола Петра.

Также на этом участке был построен
дом для паломников, как напоминание
о тех добрых делах, которые святая совершала при жизни. Сегодня это территория подворья праведной Тавифы Русской духовной миссии.

Святые Ангелы обитают на Небе, в мире
невидимом, духовном. Там вечный Престол Всевышнего, который окружают все
Силы Небесные, озаряемые от Него светом невечерним. Над всеми ангельскими
чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил – верный служитель
Божий, ибо он низринул с Неба возгордившегося Денницу с другими падшими
духами. С древних времен прославлен
своими чудесами Архангел Михаил на
Руси. Предстательства за города русские
Пресвятой Царицы Небесной всегда осуществлялись Её явлениями с воинством
Небесным, под предводительством Архистратига. Из Священного Писания и
Священного Предания известны также
Архангелы: Гавриил – крепость Божия,
провозвестник и служитель Божественного всемогущества; Рафаил – врачевание Божие, целитель человеческих
недугов; Уриил – огонь или свет Божий,
просветитель; Селафиил – молитвенник
Божий, побуждающий к молитве; Иегудиил – славящий Бога, укрепляющий
труждающихся для славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за подвиги; Варахиил – раздаятель благословения
Божия на добрые дела, ходатай, испрашивающий людям милости Божии; Иеремиил – возвышение к Богу.

СЛУЖИТЕЛИ
БОЖЕСТВЕННОЙ СЛАВЫ
21 НОЯБРЯ – СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.
АРХАНГЕЛОВ ГАВРИИЛА, РАФАИЛА, УРИИЛА,
СЕЛАФИИЛА, ИЕГУДИИЛА, ВАРАХИИЛА И ИЕРЕМИИЛА
Блаженство Ангелов состоит в лицезрении Бога, в созерцании Его славы. Не
выходя за пределы разумения, им назначенного, они предстоят благоговейно
пред Престолом Божиим и непрестанно
славословят дивное Имя Его. В этом славословии состоит вся жизнь их по отношению к Богу.
Ангелы Божии, как чистый духовный свет,
устраняются от нас, когда греховная тьма
облекает наши души. Как в мире видимом
лучи солнца при всём своём блеске и сиянии не проникают грубейших тел, так в

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
продолжает свою работу.
Занятия проходят каждое воскресенье
(кроме последнего воскресенья месяца) в 17.00
на территории Серафимовского храма
(второй этаж дома причта).
В последнее воскресенье месяца в 17.00
проходит Киноклуб для взрослых.
Преподаются 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)

мире невидимом Ангелы Божии, заимствующие свой свет от Самого Источника
Света, являются лишь чистым душам. Как
огонь возжигается от огня, так и духовное
соприкосновение к нам Ангельского света делается ощутительным только тогда,
когда в духе нашем возгорается огонь
чистой любви к Богу и свет веры. Они
приближаются к нам по мере того, как мы
приближаемся к Богу, и удаляются от нас,
когда мы удаляемся от Бога. И как для нашего внешнего благосостояния необходимо, чтобы одни были руководителями
других, чтобы мудрые вразумляли нераз-

умных, так и для устроения нашего внутреннего состояния необходимо, чтобы
Ангелы облегчали наше шествие к Богу,
ограждали нас от нападений духов злобы.
Человеческая природа, как и ангельская,
обладает разумом и волей. Мы имеем все
возможности для достижения совершенства. Если человек, исполняя повеление
Творца, направляет свою волю к добру,
славит Господа всей своей жизнью, всем
существом своим радостно служит Богу и
людям, то уже в этой жизни он становится
ангелоподобным.

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!
(Начало. Окончание на стр. 5)
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26 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ
ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО, АРХИЕПИСКОПА
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО (407 г.)
Поучения святителя о грехе осуждения:
Если бы мы даже не сделали никакого греха, то уже
один этот грех (осуждение) мог бы свести нас в
преисподнюю...
Кто строго расследует чужие проступки, тот не получит никакого снисхождения к своим собственным. Бог произносит суд не только в соответствии
со свойствами наших преступлений, но и с твоим
судом о других.
Если, забывая о себе, ты восседаешь, как судья, над
другими, то незаметно собираешь сам себе все
большее бремя грехов.
Согрешил кто-нибудь и строго осудил другого, совершающего тот же грех. За это в День Суда под-

вергнется не такому наказанию, которого требует
характер его греха, но больше чем двойному или
тройному – Бог назначит ему наказание не за то, в
чем он согрешил, но за то, что строго осудил другого, который согрешил в том же.
Если мы хотим уменьшить свои грехопадения, будем более всего заботиться о том, чтобы не осуждать наших братий, а вымышляющих клевету на
oних не надо и допускать к себе.
Если ты судишь других, желая им добра, то прежде
пожелай его себе, имеющему более явные грехи.
Если же не заботишься и о самом себе, то ясно, что
брата своего судишь не из доброжелательства к
нему, но из ненависти и желания его опозорить.

МОЛИТВА
ИЗ СУХОГО
СЕРДЦА БОГУ
ЕЩЕ ДОРОЖЕ
Всегда будет в чем каяться
Когда человек давно ходит в храм и действительно обнаруживает, что от одной
исповеди к другой в течение долгого времени говорит одно и то же, это его обескураживает, расстраивает, огорчает. Есть
люди, которые впадают от этого в уныние.
Мне кажется, что, в целом, в ситуации
нет ничего страшного. Что такое христианская жизнь? Это «отложить прежний
образ ветхого человека (…) и облечься в
нового человека» (Еф. 4, 22,24)
Но за этими простыми словами – колоссальная работа человека над собой, Бога
над человеком в течение всей его жизни.
То есть грехи, которые в нас живут, страсти, неправильные навыки выкорчевываются в течение всей жизни. И большинство людей так и не смогут до конца из
себя их исторгнуть. Поэтому не надо от
этого расстраиваться.
Вот мы каемся в грехе гнева. Но сегодня человек упрекает себя в том, что он
кричит, бьет посуду, колотит ребенка в
ярости. А через 25 лет напряженной церковной жизни он кается в том же гневе с
большим сокрушением и болью, но теперь его ранит даже легкое движение
раздраженья, которое он допустил.
Христос в Нагорной проповеди нам сказал о том, что даже мысленное движение
греха есть уже грех. Поэтому, сколько бы
мы над собой ни работали, каяться всегда
будет в чем. И это нормально.

Необходимая помощь
Помимо этого надо понимать, что исповедь – это всегда встреча, это всегда действие двух: покаянное действие человека
и, разумеется, Бога, именно Его действие.

4

Как таинство венчания не есть только «небесная регистрация», а Божий дар помощи в строительстве семьи, так и исповедь
– дар помощи человеку в преодолении
грехов.
Поэтому всё равно надо приходить и всё
равно надо каяться, и ждать, когда милосердие Божие исцелит тебя от твоих грехов, приносить покаяние и смиряться с
тем, что ты, может быть много лет, даже
десятилетия, будешь ходить и каяться.

«Все как обычно»
Если человек живет напряженной покаянной церковной жизнью, то обычно он
внимательно следит за собой, никаких
тяжелых грехов не допускает, поэтому
исповедь его довольно краткая. Человек
видит, что у него болит, что он грешен, допустим, раздражением, обидой, завистью,
осуждением. Он это и называет. А иногда
просто скажет: «Всё как обычно». А священник уже знает, о чем он говорит.
Притом, с годами церковной жизни прихожанина, которые умножаются, умножаются и годы духовной жизни священника.
Священник точно такой же немощный и
грешный человек, который точно так же
ездит к своему духовнику и точно так же
сердце у него болит за то, что он не может
справиться со своими грехами. И точно
так же, из года в год он постепенно смиряется со своей немощью. И поэтому, может
быть, 20 лет назад молодой священник и
горел какими-то иллюзиями о том, что
сейчас он тут всех быстренько исправит,
начиная с самого себя, а потом уже обычно такого нет.
Господь знает о всех наших грехах значительно больше, чем мы сами можем не
то что духовнику открыть, а даже просто
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самим себе сформулировать. Терпит и
любит нас. Исповедь – это прежде всего и
покаяние, и смирение: стыдно же в 200-й
раз подходить к одному и тому же батюшке, которого ты знаешь, который тебя любит, который тебе дорог и ты ему тоже, и
говорить всё то же самое.

Про охлаждение
У многих Святых Отцов есть удивительная мысль, что молитва, которую человек
приносит Богу из сухого сердца, когда
ничего не отзывается, Богу значительно
дороже и в очах Его ценнее, чем молитва, творимая человеком, когда у него всё
горит, всё спорится в духовной жизни.
Плюс она свидетельствует о том, что даже
в этом испытании, в этой сухости, в этой,
может быть, оставленности, человек всё
равно верен Богу. Мне кажется, этот принцип можно перенести на исповедь тоже.
Да, вот сейчас охлаждение, мы не можем
заставить благодать Божью действовать в
нас тогда, когда мы хотим. Для этого надо
в ней жить постоянно, а это признак святости. В нас этого нет. Но мы можем свидетельствовать Богу: «Господи, я сейчас грешен настолько, что охладела душа моя,
ничего у меня не получается, выдавить
из себя ничего не могу, Ты лучше меня это
знаешь, но вот моя верность Тебе и желание это преодолеть – в том, что я всё равно исповедуюсь, всё равно причащаюсь».

Когда у человека такое охлаждение, надо
читать жития святых. Охлаждение бывает еще от того, что человек как-то успокоился и перестал бороться со своими
грехами. И вроде ничего страшного не
происходит, ну чуть-чуть раздражался,
ну чуть-чуть, мысли допускал какие-то, ну
ладно, ну ничего страшного, чего каяться.
А ты сравни себя со святыми людьми и
поймешь, что в тебе, как в каждом человеке, бездна падения. Это ведь тоже от того,
что в нас притупляется острота видения
– вот, что я погибаю, что мне необходим
Христос.
Духовное охлаждение – это, с одной стороны, испытание: Господь оставляет человека одного, чтобы он смирился. А с
другой стороны – это всё-таки следствие
того, что человек не радеет в молитве, не
радеет в покаянии. Потому что если бы
мы видели по-настоящему свои грехи,
никакого бы охлаждения на исповеди не
было. Мы бы падали на колени каждый
день и молились, и кричали бы просто
от этой боли: «Господи, освободи меня от
этого».
Помню, как отцу Кириллу (Павлову) на
встрече со студентами в Московской семинарии, давно уже, очень, очень много
лет назад семинарист задавал такой вопрос о том, что делать, когда внутренне всё охладело. Батюшка ему говорит:
(Начало. Окончание на стр. 5)

ДВЕ ЛЕПТЫ ОТ
ДУШИ И ТЕЛА
28 НОЯБРЯ – НАЧАЛО
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
Начинается Рождественский пост. Намерение освящает дело. Что пользы в перемене стола с мясного на постный, или в
прочих вещах, если Христос – не в центре
намерений? Вот Павел апостол говорит:
«Едите ли, пьете ли, или иное что делаете,
все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10, 31).
Перефразируем, не согрешая слова Павла: «Не едите ли, не пьете ли, или иного
чего себя добровольно лишаете, воздерживайтесь во славу Божию». Пища нас
не приближает к Богу и не отдаляет, но
намерение приближает, и дело внешнее
получает силу внутреннюю от того, Кому
дело посвящено. Итак, намереваясь поститься, посвятим посильное воздержание Тому, Кто родился от Девы в пещере
близ Вифлеема. При таком посвящении
самое скромное воздержание не останется без плода, а при ложных целях и
великое постничество будет либо вредным, либо бесполезным. У западных пост
перед Рождеством так и называется – Адвент, что означает «посвящен приходу».
Мало посему говорить людям: «Не ешьте
мяса. Не пейте молока». Нужно говорить:
«Готовьтесь Христа встречать. Разбудите помыслы и идите навстречу Господу.
Помните, ради Кого упрощаете жизнь и
упражняетесь в скромности».
***
Говорят, когда в Риме строили собор святого Петра, задали один и тот же вопрос
двум разным людям, носившим камни на
строительство. «Чем вы занимаетесь?», –
спросили их. «Я, – говорит один, – нанялся
камни носить, чтобы семью кормить». «А
я, – сказал другой, – строю храм в честь
апостола Петра». Очевидно, что при одинаковости мускульных усилий и равности

оплаты, делали они совсем разную работу. И если какой храм стоит столетиями,
то благодаря работникам второго рода, а
никак не первого. Вот и мы давайте разберемся с намерениями.
***
– Ты что делаешь, доктор? – Я в лице больных учусь Христу служить и облегчаю человеческие страдания.
– Ты что делаешь, учитель? – Я детям открываю двери в мир знаний, чтобы им
было жить интересно, и они со временем
пользу стали приносить.
– А ты, постник, что делаешь? – Я помню о
Господе и хочу встретить Его со всей Церковью в Рождественские дни.
– А может, ты просто похудеть стараешься, здоровье поправить? – Нет. Это не разгрузочные дни. Это – посильная жертва.
Это мои две лепты от души, и от тела.
***
Человек беззащитен, как вдова, но и он
обязан приносить жертвы. Приносимых
лепт должно быть именно две, как и тех
динариев, которые дал Добрый Самарянин содержателю гостиницы (См. Лук. 10,
35) было два. В притче два динария – это
Ветхий и Новый Завет, черпая из которых можно продолжать лечить избитого
человека (Адама) в гостинице (Церкви),
пока не вернется Господь. А две лепты
в жертве вдовицы это знак нашей двойственности. И от души, и от тела нужно
принести по лепте в жертву, и от внутреннего сокровенного человека, и от
внешнего. От тела – воздержание в пище.

МОЛИТВА
ИЗ СУХОГО
СЕРДЦА БОГУ
ЕЩЕ ДОРОЖЕ
(Окончание. Начало на стр. 4)

«А ты молись побольше». «Молюсь, ничего не помогает,
– отвечает семинарист на это и еще на многие советы
отца Кирилла. – Ничего не помогает». И отец Кирилл,
который обычно сдержан, и грозно никогда никого не
обличал, говорит: «Э, брат, в этом кроме тебя никто не
виноват. Сам ты виноват, что дошел до такого охлаждения». Потому что у семинариста было такое состояние,
что он всех обвинял в своем унынии. Поэтому в охлаждении надо и свою часть вины искать. И в этом тоже.

В Царство Божие войдет только смиренный
Господь борется с нашим охлаждением. У Него есть свои
педагогические задачи по отношению к каждому из нас
всё время нашего пребывания в Церкви, от вхождения
в нее и до отпевания Господь ведет и воспитывает нас.
В ответ на какие-то наши, может быть, ошибки, вопросы
или какие-то неправильности, или, наоборот, успехи, Он
подает нам то, что может нам подать. И целью воспитания человека у Господа является сделать его таким, каким он может войти в Царствие Божие. Несмиренный
человек войти в Царствие Божье не может. Поэтому цель
у Великого Педагога – привести человека ко смирению.
Как привести человека ко смирению, если он сам не хочет этого? Отступить и попустить, оставить его одного,
наедине со своими силами и теми искушениями, кото-

От души – голодание глаз, неподвижность языка, затворенный слух. Вторая
лепта даже важнее первой. Времена-то
информационные. И кто не ест колбасу,
но подставляет голову под любой телевизионный или компьютерный ветер,
тот сомнительно постится. Тому «надует
голову» означенными ветрами вплоть
до духовного менингита и последующей
госпитализации. Но нам нужна свобода,
в первую очередь – внутренняя, нужна
легкость помыслов и чистота намерений.
Окна душевного дома нужно закрывать
так, чтобы не был слышен крик и шум Вавилонских улиц.
***
Рождество Христово было подготовлено всей внутренней историей Израиля
и всей внешней историей мира. Совокупная праведность Авраамовых детей
сделала возможным вначале рождение
Девы-Матери, а потом от Нее – Нового
Адама. Но и внешний мир, не помышляя
о том, был вовлечен в великую работу.
Так перепись Августа заставила Марию
с Иосифом отправиться в Вифлеем, чтобы исполнилось древнее пророчество
Михея: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты
между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть

Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных»
(Мих. 5, 2) Следовательно, и всемогущий
кесарь, обожествленный подобострастием рабов, служил целям Христовым,
сам того не понимая. Стоит думать, что и
ныне, и до скончания века, все происходящее таинственно связано с Господом
Иисусом и Его Промыслом. Только мы,
помрачившись в разуме, рвем картину
мира, приписываем мертвым стихиям
власть и свободу действия, и не замечаем
Божественного присутствия. У суетного
человека вера суетна. У лгущего человека надежды ложны. Для того, чтобы навести с помощью Бога внутри себя относительный порядок и очистить око ума, нам
и нужен пост. Пост двоякий, – душевный
и телесный, – каков и сам человек.
Трудно сказать, сколько людей будут
распутывать внутренние узелки и вести
тайную борьбу за веру. Очень много таких людей, по определению, не бывает.
Но даже малое присутствие таких людей
делает историю живой и стремящейся к
Богу. Итак, проверим намерения и – с
Богом!
Протоиерей Андрей Ткачев
28 ноября 2013 г.

рые вокруг. И человек падает. Ему горько, тяжело, страшно, больно. Но и следа от гордыни не осталось.
Например, идет Великий Пост. Человек выдержал всё:
постился очень строго, ел очень мало, соблюдал устав,
ходил на все службы. Приближается время Страстной
седмицы, он с упоением ждет этого замечательного
времени. Он внутри успокоен, всё хорошо. Вот Господь
отступает от него и попускает ему в чем-то сильно нарушить пост, например, впасть в какую-то немыслимую
ярость, накричать на кого-то. И человек смиряется. Он
считает, что пост прошел впустую.
А на самом деле он подходит к Страстной седмице с самым главным результатом, с полученным опытом смирения и упования только на Бога. На милость Божью. С
пониманием, что Господь тебе даст радость Страстной и
Светлой седмиц не в ответ на то, что ты что-то сделал и
потрудился, а просто потому, что Он благ и любит тебя.
И действительно, такой человек будет слушать слова Иоанна Златоуста: “Войдите в радость Господа, постившиеся и не постившиеся”, и будет постигать эту радость, себя
относя к последним.
Поэтому мне кажется, что если человек искренне трудится и хочет действительно стать хорошим христианином, Господь всё устроит. Так что тем или иным образом
человеку откроется какой-то новый опыт, новая глубина. Надо только не ослабевать в стараниях, не опускать
руки.
Протоиерей Федор Бородин,
настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке в Москве

Исповедь, Б. Клементьев, 1997 г.
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БЕСЧИСЛЕННЫ
ИМЕНА
УСОПШИХ
3 НОЯБРЯ – ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Это поминовение усопших в честь и память великомученика Димитрия Солунского было впервые совершено преподобным Сергием Радонежским после
Куликовской битвы и продолжается из
века в век. Церковь верно молится за
всех воинов православных, живот свой
за веру и Отечество на поле брани положивших. Сколько погибло их в Великую
Отечественную войну 1941-1945 годов –
ни один дом, наверное, не обошло горе.
Мы сугубо поминаем в этот день невинно
убиенных в октябре 1993 года и погибших
в Чечне и Южной Осетии. Всех невинно
убиенных в Новороссии и жизнь свою за
веру и Отечество там положивших. Всех
утонувших и сгоревших в катастрофах и
стихийных бедствиях. Всех в последние
годы насильственно жизни лишенных,
среди которых немало священников,
стариков, девиц и детей. И молимся, как
всегда, за всех усопших, сподобившихся
принять святое крещение. Просим тех,
кто кровью своей запечатлел верность
заповеди Христовой, заступиться за них
пред Господом.
Бесчисленны имена усопших, которые
произносятся в ектении, читаются в записочках о упокоении. Это члены нашей

семьи, те, кого мы особенно любим. Те,
кто упокоился вдали от нас, и которых
мы иногда забываем. Те, с кем порой у нас
были трудные отношения. Наши предки
и все те, кому мы обязаны жизнью. Наши
соседи и наши близкие. Те, кого мы хорошо знали. Те, кто умер в этом году. Те, кто
умер давно. Сколько гробов каждый день
выходит из домов Донецка и Луганска, из
нашего города, из всех селений вымирающей нашей России! Среди них те, кого все
знают благодаря прессе и телевидению:
художники, писатели, ученые и прочие
знаменитости. И толпы безвестных, ничем
не прославленных, почти безымянных. Те,
кто были счастливы, и те, для кого жизнь
была бездной отчаяния. Те, кто были благородными и щедрыми, и те, кто были ко
всему безразличными. Те, чьи надгробные памятники всегда украшены цветами,
и те, чьи братские могилы давно сравнялись с землей. Те, кто верили, что сподобятся рая, и те, кто ни на что не надеялись.
Вслушаемся в то, что поет Церковь, и постараемся услышать за этим пением голоса усопших. Слава Богу, что мы находим
время, чтобы придти ради них в храм,
остановиться среди нескончаемого бега
жизни и смерти. Не ограничимся подачей

Небесная трапеза праведников. Фрагмент иконы «Страшный суд»

свечек и записочек или принесением на
могилу цветочков. Воскресим в нашей памяти то, чем они были. На расстоянии мы
видим их лучше, подлинней. Мы различаем их главные черты. Мы по-новому воспринимаем все, в чем проявились их слабости, их хрупкость, но также их доброта,
их глубина, их единственность и неповторимость. Вечность дается человеку, чтобы он мог избавиться от всего, что было
не так, чтобы как в огне сгорело все, что
недостойно истинной жизни.
Пусть наша личная память об усопших
соединится с вечной памятью Церкви во
Христе Иисусе. Мы все прекрасно знаем,
когда умирает кто-то из наших близких,
какими бы ни были наши отношения, внезапно открывается, как недостаточно мы
проявляли к ним любви. И мы понимаем,
что теперь это совершенно непоправимо.
Но Христос по-прежнему обнимает всех

на Кресте и дает, пока мы живы, новые
возможности. Услышим, что говорят нам
наши усопшие: «Жизнь коротка, не упустите существенное!»
Ныне день молитвы за них и с ними. Некоторые из них, может быть, уже в славе
и созерцают лицо Господне. А другим еще
надо очистить свои запачканные в грязи
греха одежды, прежде чем они смогут
войти в дом Отчий. Они жаждут этого
очищения и надеются на наше заступничество. Пусть наша молитва соединится с
евхаристическим приношением Церкви
о всех и за вся. И с предстательством тех,
кто, приобщившись Христу, жизнь свою
положил за друзей своих. Чтобы все могли научиться Христовой любви. Потому
что Бог уготовал встречу лицом к лицу
для любящих Его.
Протоиерей Александр Шаргунов,
1 ноября 2014 г.

О ПРАВИЛЬНОМ
ЧТЕНИИ
СВЯЩЕННОГО
ПИСАНИЯ
Я бы хотел рассказать об огромном сокровище, которое мы имеем под руками,
но не умеем им правильно пользоваться
– о Священном Писании. Любой христиан
обязан каждый день читать священное
Писание. Благословляется ежедневно
читать не менее одной главы Евангелия,
двух глав Апостола и нескольких псалмов, но обычно читается одна кафизма.
Многие люди не понимают, как это осуществлять практически, а потому чтение
воспринимается как принудительная,
неприятная, скучная практика, которую
совершенно не хочется исполнять. При
этом люди имеют колоссальное количество проблем, которые можно решить
при помощи Священного Писания, но
люди, не зная об этом инструменте, данном нам Богом, им не пользуются.
Слово Божие говорит, что Откровение
Господа – это свидение, то есть некоторые свидетельские показания, по
которым Господь нас будет судить. Это
судебные приговоры Бога по уже рассмотренным делам, аналогичные приговоры будут вынесены и нам. Это свет для

6

наших дорог. Это ориентир абсолютно
прямого пути. Это пример для подражания. Есть такая хорошая русская поговорка: «Умный человек учится на чужих
ошибках, глупый – на своих, а дурак – ни
на каких». К сожалению, мы с вами очень
часто попадаем под третью категорию,
так как Слово Божие дает нам возможность научиться на чужих ошибках, а мы
даже на своих не хотим учиться.
Как справиться с какой-то страстью? Возьмем, например, страсть гнева. Мы должны
ей противопоставить добродетель терпения. Нам известна поговорка Амвросия Оптинского: «Терпел Моисей, терпел
Елисей, терпел Илья, потерплю и я». Но
как можно терпеть, как Моисей, Елисей и
Илья, если мы не знаем, как они терпели.
Знание библейских историй, вложенных
в Слово Божие, помогает нам ориентироваться в жизни. Мы, в отличие от мусульман, не считаем, что Слово Божие должно
заключаться только в прямых текстах. Бог
еще больше открывает нам в действии. И
это правильно, есть даже русская поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто
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Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов

раз услышать». И когда Бог делом показывает свое отношение к некоему событию,
то все становится очевидным.
Например, нам кажется, что гордость –
это хорошо. Мы открываем книгу Даниила и читаем, как один царь сильно гордился тем, что построил Вавилон во имя свое,
и за это на три с половиной года стал сумасшедшим. Другой человек, говорит, что
«никто так не страдал, как я», но, смотря
на апостолов и пророков, мы видим, что

их страдания с нашими не стояли и рядом.
Через эти библейские примеры человек
постепенно начинает пересматривать
и отношение к себе. Бог нам предлагает
сравнить себя со Словом Божиим. Если у
нас есть какая-то страсть, и нам кажется,
что с ней справиться невозможно, то, открыв, например, Псалтырь, мы видим, что
это возможно. Царь Давид убил и прелюбодействовал, и все равно остался пророком, потому что раскаялся.
(Начало. Окончание на стр. 7)

29 НОЯБРЯ –
СЕДМИЦА 27-я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ЧЕТВЕРГ

(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 26-й СЕДМИЦЫ)
Меня просили объяснить притчу Христову о неправедном домоправителе. Эта
притча действительно требует объяснения. Недоумение возникает у многих при
чтении этой притчи: ведь этот лукавый
управитель поступил как мошенник, занялся подлогами, чтобы не остаться нищим. И что же? Его господин узнал об этом
и, смотрите, как отнесся к этому: он похвалил управителя неверного, что догадливо
поступил, ибо сыны века сего догадли-

вее сынов света в своем роде.

Но вот что слышите вы от Господа Иисуса
Христа: И Я говорю вам: приобретайте

себе друзей богатством неправедным,
чтобы они, когда обнищаете, приняли
вас в вечные обители. Вот тут Господь

как будто советует поступать так, как поступил мошенник-управитель.
Нет, совсем не так, смысл слов Христовых
совсем иной: он очень велик, он очень
свят, как глубоки и святы все слова Спасителя нашего. Он знал, что богатство
богатых в большинстве случаев бывает
богатством, неправедно приобретенным
эксплуатацией рабочих своих, сотрудников своих, обсчитыванием их. Он знал,
что богатые часто «поедают» дома вдов
и сирот. Он знал, что богатство человеческое в большинстве случаев бывает богатством неправедным. Таким богатством
неправедным было и богатство этого господина, которого так ловко обманул его
управитель.
А если так, если богатство обычно бывает неправедным, что с ним делать? Неужели продолжать пользоваться им? Нет,
Господь советует использовать богатство
неправедное так, как сумел использовать
его этот неверный управитель. Ведь он
поставил целью своего мошенничества и

О ПРАВИЛЬНОМ
ЧТЕНИИ
СВЯЩЕННОГО
ПИСАНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 6)

Царь Манасия был страшным преступником, залил Иерусалим кровью от края до
края, в Храме Божием сделал публичный
дом. Его казнили, но перед казнью он пришел в себя и раскаялся, и Бог его простил.
Некоторые говорят: «Я буду безобразничать, а Бог меня и так простит». На это в
Писании есть тоже пример. Фараон точно
так же говорил и закончил свою жизнь
тем, что утонул в Красном море, когда его
Бог покарал. Заповедь Божия становится
гораздо ярче на примере других людей.
Одно дело, когда Бог говорит, как нужно
поступать, и совершенно другое, когда
мы видим, что происходит с теми, кто не
соблюдает заповеди Божии. Как говорит
Феодорит Кирский (ярчайший представитель Антиохийской школы богословия,
епископ кирский): «Для нас Священное
Писание – это некие движущиеся статуи,
у которых мы можем учиться».
Бог – не далекий от нас старичок на облаках, как некоторые себе представляют, а
живой Творец, Который управляет миром,
Который создал Его и Который в этом мире

подлогов приобретение друзей, которые
приняли бы его в дома свои, избавили бы
от необходимости копать землю или милостыню просить.
Господь и говорит нам: «Если у вас есть неправедное богатство, поступайте так, как
поступил неверный домоправитель, употребите его на то, чтобы приобрести себе
друзей, которые оправдают вас в Жизни
Вечной, если вы употребите богатство на
помощь им, на облегчение страданий и
нищеты. Раздавайте богатство ваше, и тогда будут они, эти облагодетельствованные вами несчастные, ходатаями за вас
пред Престолом Всевышнего». Господь
вовсе не советует приобретать богатство
неправедным путем. Он советует избавиться от неправедного богатства, советует использовать его так, как это нужно
для спасения душ наших. Можно сказать,
что Господь не только явно неправедное
богатство, но и всякое богатство считает
неправедным.
Не каждое богатство приобретается неправедным путем, путем нечистым. Бывает немало людей, которые богатство
стяжали путем чистым: тяжелым трудом
своим, благодаря талантам своим, благодаря глубокому уму своему; такое богатство почетно и не ставится наряду с неправедным… Но и это богатство Господь
считает неправедным.
Основываюсь на словах Самого Спасителя, ибо вы слышали, как однажды подошел к Спасителю юноша, желавший
спастись, и просил указать, что требуется, чтобы наследовать Жизнь Вечную.
Господь отвечал: «Разве ты не знаешь заповедей? Исполняй эти заповеди». Юноша ответил: «Я все заповеди знаю, все их
исполняю; что еще требуется от меня?»
все ведет своей властной рукой. Используя Священное Писание, мы с вами сможем вырваться из той страшной клеточки,
которая называется эгоцентризм. Эгоцентризмом могут быть гордыня, уныние, отчаяние. Священное Писание показывает
человека в его реальном свете. Если рассмотреть Евангелие, то мы увидим, что
там упоминаются все характеры. Описаны
и жадные, и щедрые, и умные, и глупые, и
подлые, и благородные, и смелые, и трусливые. Мы видим, что Бог с каждым человеком разбирается по его желаниям. Умение пользоваться Священным Писанием и
понимание, что ты находишься в его сфере, так как Библия еще не окончена и сейчас продолжается библейское время (о котором говорили пророки и апостолы), дает
человеку жить совершенно в ином ключе.
Бог сейчас продолжает так же действовать,
как Он действовал и раньше.
Это дает человеку возможность жить в
совершенно ином свете: по-Божьи, с Богом, в Боге и ради Бога. Священное Писание вытаскивает человека из той суеты,
которая его пожирает. Ведь суета является самым страшным орудием диавола.
Главный лозунг суеты: жизнь такая тяжелая, некогда молиться, некогда в храм ходить. Или человек начинает считать, что
он недостоин ходить в храм, недостоин
молиться. Священное Писание разбива-

Читаем вместе Евангелие
Евангелие от Луки
Ãëàâà16
Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его;
1

и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять.
2

3
Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом; копать не могу, просить стыжусь;

4 знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен
буду от управления домом.
И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему?

5

Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись
скорее, напиши: пятьдесят.

6

Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят.

7

И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил;
ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде.

8

И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным,
чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители.

9

Господь ответил: Если хочешь быть

совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим (см.: Мф. 19, 21).

Опустив скорбно голову, этот юноша в
молчании отошел от Христа, потому что
велико было богатство его и не мог он
расстаться с ним.
Если не мог расстаться с ним, поступил
неправильно, ибо люди, следующие основному закону Христову, закону любви и милосердия, не могут равнодушно
смотреть на страдания несчастных, голодающих, обездоленных, бесприютных и
обязательно будут раздавать свое богатство. А если не раздаем богатства, даже
праведного, значит, нет у нас любви, а
если нет любви, то как получим Жизнь
Вечную, радость вечную? Итак, видите,
что не только неправедное богатство, но
и всякое богатство, удерживаемое при
ет вдребезги все эти сомнения. Чтобы мы
достигли святости, мы должны перед своими глазами иметь святых. Как говорит
апостол Павел, нас окружает облако свидетелей. И недаром в Церкви множество
икон, они нужны чтобы показать нам, что
святые поступали определенным образом и угодили Богу, получив святость, что
мы тоже можем также поступать и угодить Богу. Бог действует и может поднять
человека до любой высоты.
Если воспринимать Слово Божие как живую реальность, обращенную к каждому
человеку, то Оно объяснит нам, что нет
такого времени, когда нельзя было достигнуть самых вершин. Очень точно сказал
Иоанн Златоуст: «И Бог остался тем же, и
диавол остался тем же, но и Иов остался
тем же». Что было при Иове, Аврааме, Исааке, при апостолах, при Николае Чудотворце, при новомучениках в XX веке, осталось
и сейчас. Именно так нужно пользоваться
Библией, она должна стать живой реальностью. Мы должны понимать все мировые и личные события с библейской перспективой. Мы должны смотреть на все
глазами Писания и чувствовать себя находящимися в библейской традиции. И тогда
жизнь наша станет гораздо легче, у нас будет гораздо меньше фальшивых, ложных
путей, на которые мы будем растрачивать
свои силы. У нас будет меньше возмож-

себе, лишает права получить Жизнь Вечную. Богатство, которое человек держит
только для себя, которым не старается
приобрести друзей, которые бы свидетельствовали перед Богом о милосердии
его на Страшном Суде, осуждает человека. Богатство подобно тяжким железным
узам, которыми связан человек в жизни.
Это тяжесть, которая давит его к земле,
тяжесть, которая не дает воспарить горе,
к Престолу Всевышнего.
Поэтому всякое богатство, даже чисто
нажитое, Господь считает богатством неправедным и заповедует богатством этим
распорядиться, как мошенник-домоправитель, распорядиться так, чтобы приобрести друзей в Жизни Вечной.
Свт. Лука Крымский (Войно-Ясенецкий).
Проповеди

ности заниматься самомнением, и наша
жизнь будет куда глубже.
Мы тогда не будем закапываться в себе, а
будем понимать, что каждое Слово Божие
обращено к нам. Но это при том условии,
что понимать Слово Божие мы будем не так,
как нам в голову взбредет, а как Его понимает вся Православная Церковь в течение
всех семи с половиной тысяч лет своего существования! Понимать Библию нужно так,
как понимали Ее святые, которые жили в
этом же библейском русле. Дух Божий дал
Библию, Дух Божий Ее и истолковал. И если
нам что-то непонятно, то Он нам Ее истолкует, если Им жить и понимать, что всякая
тайна Священного Писания написана для
каждого из нас. Как сказал Филарет Московский: «Никакую Премудрость Божию,
даже в тайне сокровенную, мы не должны
почитать для себя чужой», а все силы ума,
сердца, воли, чувств и даже тела прилагать
на то, чтобы разгадать загадку Священного
Писания и, раскрыв ее, исполнить. Потом
мы увидим, что за одной загадкой скрывается еще одна, за ней – еще.
И таким образом мы войдем в океан тайн,
который раскрывает все загадки этого
мира и возводит нас к небесной радости.
Да поможет нам Бог Всемогущий!
Священнник Даниил Сысоев,
«Уроки святости»
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Объявления и расписания
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ

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

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

10.00

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

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

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

мч. Уара, прп. Иоанна Рыльского
вмч. Артемия, прав.отр. Артемия Веркольского
Димитр. родит. суббота, поминовение усопших
иконы БМ «Казанская»
ап. Иакова брата Господня
иконы БМ «Всех скорбящих радость»
прав. Тавифы
вмч. Димитрия Солунского
прп. Нестора Летописца
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
мц. Параскевы Пятницы, свт. Димитрия Ростовского
прмц. Анастасии Римляныни

бессребр. Космы и Дамиана

с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
свт. Ионы Новгород., свт. Тихона Московского
прп.Варлаама Хутынского
иконы БМ «Взыграние»
Собор Арх. Михаила и прочих Небесных Сил
иконы БМ «Скоропослушница»
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
мч. Виктора и мц. Стефаниды
ИБМ «Милостивая», годовщина 1-й Литургии
Свт. Иоанна Златоустого
Ап. Филиппа
мчч. Гурия, Самона и Авива (Рождественский пост)
ап.ев. Матфея
прп. Никона Радонежского
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»

ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением
в специальной купели.

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

совершается

Новомученический храм
1 чтв 8.00.
17.00.
2 птн 8.00.
17.00.
3 сбт 7.00.
9.00.
17.00.
4 вск 7.00.
9.00.
17.00.
5 пнд 8.00.
17.00.
6 втр 8.00.
17.00.
7 срд 8.00.
17.00.
8 чтв 8.00.
17.00.
9 птн 8.00.
17.00.
10 сбт 8.00.
17.00.
11 вск 7.00.
9.00.
17.00.
12 пнд 8.00.
17.00.
13 втр 8.00.
17.00.
14 срд 8.00.
17.00.
15 чтв 8.00.
17.00.
16 птн 8.00.
17.00.
17 сбт 8.00.
17.00.
18 вск 7.00.
9.00.
17.00.
19 пнд 8.00.
17.00.
20 втр 8.00.
17.00.
21 срд 8.00.
17.00.
22 чтв 8.00.
17.00.
23 птн 8.00.
17.00.
24 сбт 8.00.
17.00.
25 вск 7.00.
9.00.
17.00.
26 пнд 8.00.
17.00.
27 втр 8.00.
17.00.
28 срд 8.00.
17.00.
29 чтв 8.00.
17.00.
30 птн 8.00.
17.00.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп. Часы Литургия.
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.
Исп. Всенощное бдение.
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. 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. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
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. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

мч. Уара, прп. Иоанна Рыльского
вмч. Артемия, прав.отр. Артемия Веркольского
Димитр. родит. суббота, поминовение усопших
Димитр. родит. суббота, поминовение усопших
иконы БМ «Казанская»
иконы БМ «Казанская»
ап. Иакова брата Господня
иконы БМ «Всех скорбящих радость»
прав. Тавифы
вмч. Димитрия Солунского
прп. Нестора Летописца
мц. Параскевы Пятницы, свт. Димитрия Ростовского
прмц. Анастасии Римляныни
прмц. Анастасии Римляныни

бессребр. Космы и Дамиана

свт. Ионы Новгород., свт. Тихона Московского
свт. Ионы Новгород., свт. Тихона Московского
прп.Варлаама Хутынского
иконы БМ «Взыграние»
Собор Арх. Михаила и прочих Небесных Сил
иконы БМ «Скоропослушница»
мч. Виктора и мц. Стефаниды
иконы БМ «Милостивая»
иконы БМ «Милостивая»
Свт. Иоанна Златоустого
Ап. Филиппа
мчч. Гурия, Самона и Авива (Рождественский пост)
ап.ев. Матфея
прп. Никона Радонежского
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