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8 СЕНТЯБРЯ – СРЕТЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Воздвижение. Фреска. Сербия. XIV век. Косово. Высокие Дечаны

Какие странные слова, дорогие мои братия: орудие позорной пытки приносит
жизнь и радость. Истощение и крайняя
нищета рождают богатство даров Духа
Святого, и Древо Крестное становится
Древом Райским и украшается тайными
цветами, испускающими благоухание
жизни вечной. И из бездонной печали Великого Пятка воссиявает радость и свет
Воскресения Христова.
Да, у Бога Любви совсем особая логика.
И слово о Кресте для погибающих есть
уродство, для иудеев – соблазн, для эллинов – безумие. Бог побеждает силою любви до конца, любовию жертвенною, любовию крестною. И победное знамение этой
безмерной любви Бога Троицы к миру
есть Крест. «Яко тако возлюби Бог мир,
якоже и Сына Своего единородного дал
на пропятие». Но Сын Сам, возлюбив сущия в мире, до конца возлюбил их, даже
до страданий крестных, Он сам восхотел
пострадать за них, и Дух Святой осенял
сие благоволение Отца и Сына сострадательною любовию. Неизреченно и непостижимо, разделяя крестные муки Сына в
лице Пречистой Духоносицы – Богоматери, Богородицы, стоящей и плачущей при
кресте.
Крест был дан Сыну Отцом и был принят
от Него. Любовь Отчая, почившая на Сыне
Духом Святым, сокрылась во тьме и мраке
Гефсиманской ночи, как и во свете Голгофского дня. Но она сокрылась ради Любви,
торжествующей в жертвенности, чтобы
чрез то воссиять в силе и славе своей.
И созерцание жертвоприносящей любви
исполняет душу ответной любовию, благодарением и торжеством – Воздвижения
Креста в сердцах наших. И, таким образом, Крест есть также победное знамение
любви нашей к Богу и брату. Им, Крестом,
вдохновляемся сказать Отцу и свое от-

«РАДУЙСЯ,
ЖИВОНОСНЫЙ
КРЕСТЕ!»

Неразрывно и навечно слиты град
Москва и чудотворный образ Божией Матери Владимирской. Сколько
раз спасала Она белокаменную от
врагов! Образ сей связал собою апостольские времена и Византию, Русь
Киевскую и Владимирскую, а затем
Московскую – Третий Рим, «а четвертому же не быти».

8 СЕНТЯБРЯ – ПАМЯТЬ
МУЧЕНИКОВ АДРИАНА
И НАТАЛИИ И ПРОЧИХ 23,
С НИМИ ПОСТРАДАВШИХ
(305-311 г.)

27 СЕНТЯБРЯ – ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
ветное слово о крестности нашей жизни:
если возможно, да не будет сия страшная
чаша крестных мук нашим уделом, но
если невозможно – то да будет воля Твоя
крестная в нас. Но пошли, Господи, силу
и волю принять и понести Крест. Укрепи нас сердцем и устами лобызать Крест
как самое драгоценное сокровище, имже
вводимся в сокровенное таинство и совершенство Твоей божественной Любви.
Уязви, Господи, сердце наше, любовию
Креста Твоего, даруй терпение и мужество, к которым Ты призываешь нас: «Терпением вашим крестным спасайте души
ваши, и претерпевший до конца, в любви
крестной, тот спасется».
Крестная жертва предопределена в
Предвечном Совете Святой Троицы, и
Христос есть Агнец Божий, закланный
прежде сложения мира. И Он приходит в
мир страдать и умирать, чтобы взыскать,
спасти погибших. Чтобы вознесением
Своим на Кресте привлечь всех к Себе силою крестной любви: «И Аз, егда вознесен
буду, вся привлеку к Себе».

И сия крестная жертва совершается по
любви и послушанию воле Отца Небесного: «Послушлив был Христос, даже до
смерти, смерти же крестныя». Христос
постоянно говорит, что Он пришел творить не волю Свою, но волю пославшего
Его Отца, а воля сия, что бы все спаслись и пришли к познанию истины. И
Крест есть знамение преданности воле
Божией, которая и дает глубокий и неотъемлемый мир. И поэтому в нашем,
православном, понимании Креста, нет
никаких ужасов, нет страха перед крестной страстью.
Перед крестной страстию Своей Христос говорит ученикам на Тайной Вечери: «Мир оставляю вам, мир Мой даю
вам. Сия глаголах вам, да во Мне мир
имате, в мире скорбны будете, но дерзайте. Я победил мир, силою крестной
любви». И вид распятого Христа исполнен этого небесного мира, этой величественной тишины, этой жертвенной
светлой печали любви.
(Начало. Окончание на стр. 3)

Когда святого Адриана взяли на
мучения за исповедание христианской веры, его жена Наталья
убеждала супруга сохранять твердость. После же мученической
кончины супруга она сохраняла
верность ему, отвергая все предложения и понуждения к новому
супружеству. Почитаются как помощники в благочестивом христианском супружестве, молитвенники о верности и согласии между
мужем и женой.

«ПРАВДЫ,
ОДНОЙ
ТОЛЬКО
ПРАВДЫ!»

Однажды Иерусалим и вся Иудея пришли
в волнение от известия, что объявился
новый пророк, не виданный прежде и
страшный. В толпе народа этот человек
взывал: «Покайтесь!» Неправедники в
испуге говорили пророку: «Хочешь, мы
дадим тебе золота? Только замолчи, ведь
ты язвишь нас, будто угрызения совести».
«Мне не нужно золото, порождения ехиднины, – отвечал пророк, – у меня есть то,
что ценнее золота». Приходили к Иоанну
и праведники и говорили: «Хочешь, мы
дадим тебе золота за твою нам науку, как
быть праведниками?» Иоанн отвечал: «Я
живу и говорю с вами, братья, ради вас
самих, а не ради вашего золота, оно мне
не нужно». И разошлась об Иоанне молва,
что не знает он страха и никого не щадит.
И даже беззаконие Иродиады, жены царя
Ирода, обличал Иоанн. И она посылала
ему золото; но пророк в гневе отверг золото грязной блудницы.

Иродиаду отказ Иоанна привёл в бешенство, и она воспылала жаждой мщения.
Ради удовольствий, к которым привыкла с младых ногтей, она могла пойти на
любой шаг, лишь бы удовлетворить свою
прихоть, была готова всё принести в
жертву этому идолу и всё поставить ему
на службу. «Наслаждений, и только одних
наслаждений!» – восклицала Иродиада.
«Правды, одной только правды!» – не переставал говорить Иоанн. И неминуемое
столкновение произошло...
Каждый день, братья и сестры, мы все
являемся свидетелями драм, когда приходят в столкновение жажда наслаждений и поиск правды, драм, подобных
драме в дворце Ирода, но гораздо менее
сильных по своему трагизму. Наши драмы разыгрываются не только в домах и
на улицах, но и в душах наших, внутри
нас самих. Большинству из нас всё-таки
присуще смешение духа Иоанна и духа

11 СЕНТЯБРЯ – УСЕКНОВЕНИЕ
ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
Иродиады. В большинстве из нас жажда
наслаждений всегда борется с устремлением к правде. Это-то и бросает нас в
разные крайности и до боли рвёт на части душу и сердце. Помолимся же Богу:
«Боже, Ты видел драму Иоанна Крестителя во дворце Ирода. Ты и сегодня взираешь на нас Своим взглядом. Так дай нам

силы победить в себе дух Иродиады, чтобы следовать примеру Твоего праведника. Выводи нас, Боже, из заблуждения
всякий раз, как только кровь помутит
наш разум. Пусть мысль о Тебе, великий
Боже, всегда разгоняет тьму наших жизненных драм. Аминь».
Святитель Николай Сербский (Велимирович)

БЛАГОВЕРНЫЕ
СЫНЫ
ОТЕЧЕСТВА
12 СЕНТЯБРЯ –
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (1724 г.),
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО (1652 г.)
Неслучайно святой благоверный князь Александр Невский, так рано скончавшийся и так
много сделавший для нашего Отечества, своей
мудростью, дипломатическими и полководческими талантами фактически спасший страну от
разорения и с Востока, и с Запада, стал отцом
святого благоверного князя Даниила Московского, который просиял своим смирением, своей
верой к Богу. Эта связь между отцом и сыном неслучайна, потому что все то, что еще, может быть,
не успел сделать святой благоверный князь
Александр за 40 лет своей жизни, сделал его сын,
став подвижником духа, человеком высочайшей
духовной жизни, соединившим как будто бы несоединимое – высшую светскую власть и самые
строгие правила христианской жизни.
В самом деле, светская власть требует многого
от человека. Помимо того, что она требует знаний, умений, таланта, воли, она поглощает все
время. У человека, который ответственно относится к своей миссии, у человека, возглавляющего страну (а удельное Московское княжество
в то время было, можно сказать, страной, потому что не было единой Руси), все время занято,
если он действительно печется о благе своего
народа. В этот образ жизни, казалось бы, почти невозможно вписать строгие требования,
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предъявляемые к монашествующим в Русской
Православной Церкви.
Святой благоверный и преподобный князь Даниил
Московский был и мудрым, успешным политическим руководителем, и преданным Господу иноком, посвятившим всю свою внутреннюю жизнь
стяжанию Духа Святого. Две таких почти несоединяемых реальности сочетаются в личности святого благоверного князя Даниила, основателя самого древнего в Москве монастыря.
Пример князя Даниила учит нас никогда и ни при
каких обстоятельствах не ссылаться на условия
или обстоятельства жизни, на занятость, на важность того, чем мы занимаемся, оправдывая свою
слабость и невнимательность к духовной жизни.
Он нам всем без исключения пример – и светским,
и церковным властям, и простым людям. Он замечательный пример, который внушает оптимизм
каждому человеку. А иначе и быть не может. Исполнение Божиих заповедей никогда не может
помешать никакой иной деятельности – ни политической, ни общественной, ни трудовой, ни культурной, потому что заповеди Божии – это основа
бытия человека.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
из проповеди 13 сентября 2017 г.

Верую Господи! Помоги моему неверию... №9 (215)

Дорогой наш батюшка Александр!
Примите сердечные поздравления по случаю
Вашего тезоименитства. Молитвенно желаем
Вам здравия крепкого, мира душевного, мудрости,
сил и терпения, Божьей помощи и благословения
во всех многочисленных делах, нелегких трудах
и благих начинаниях.
Мы Вас очень любим, ценим и благодарим Бога,
что по Его Промыслу Вы есть в нашей жизни
и в жизни всего нашего прихода, в судьбах всех тех
людей, попечение о спасении которых Вы несете
в своем сердце.
Предстательством Пречистой Богородицы,
молитвенным заступничеством Вашего небесного
покровителя – благоверного князя Александра
Невского да ниспошлет Вам Всещедрый Владыка
Свою неиссякаемую помощь в Вашем пастырском
служении.
С Днем Ангела, отец Александр!
Пусть Вас всегда хранит и бережет Господь!
Многая Вам и благая лета!!!

С любовью и уважением, прихожане.

«РАДОСТЬ
ВОЗВЕСТИ
ВСЕЙ
ВСЕЛЕННЕЙ»
21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Как будто бы Бог изгнан с земли – и Он
действительно изгнан с земли. Бог изгнан
нами, людьми, первой праматерью нашей
Евой. Пресвятая Дева возвращает Бога в
мир. Это великая радость. Сегодняшний
тропарь ее говорит нам об этой великой радости и об этой великой истине.
Рождество Пресвятой Богородицы, говорится в тропаре, радость возвести всей
вселенней, всему миру. Почему? Потому
что с Ней, в самом деле, пришел Господь
Христос в этот мир! Он из-за Нее и через
Нее стал человеком и дал нам все, что Он
нам как Богочеловек мог дать: дал нам все
радости Рая в земле и на земле, которая
стала адом из-за грехов наших, из-за людских грехов: не из-за чьих-то других, не
из-за греха диавола и черных ангелов его,
но из-за человека, ибо человек пал падением неизреченным. И Пресвятая Богородица, рождая Господа Христа, родила
спасение миру. Поэтому в Православной
Церкви столько молитв, столько песнопений Пресвятой Богородице.
Никогда нет конца и нигде нет конца песнопениям во славу Ее, Ее великого подвига, ее безгрешной жизни. Поистине, Она
нам принесла лекарство от смерти, а это
величайшая необходимость и величайшее Благовестие для всех человеческих
существ. Смерть, ужас над ужасами, а Богородица родила Бога! Сегодня в тропаре
говорится, что радость воссияла всему
миру, ибо родила Родившая Победителя

«РАДУЙСЯ,
ЖИВОНОСНЫЙ
КРЕСТЕ!»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Великое духовное значение нынешнего
торжества в том, что самая жизнь наша
должна быть таковым Воздвижением для
каждого из нас его собственного Креста.
Крест дается каждому свой, в ответ на его
взятие, по слову Господа: «Возьми Крест
твой и иди за Мной, куда бы Я ни пошел,
в Гефсиманию, на Голгофу, в глубину адскую». Этот наш Крест есть, прежде всего,
жизненный жребий, человеческая судьба. Она несет в себе радость и горе, вдохновение и изнеможение, нужды и заботы,
труд и лишение, болезни и утраты, умирание и воскресение.
И Христос зовет всех нас к вольному
приятию Креста, его Воздвижению.
Через это жестокая судьба становится
уже собственным жертвоприношением, через преданность и покорность
крестной воле Божией. Тогда приходит
мир и радость в жизнь нашу, Крест уже
не сокрушает нас, а оживляет и вдохновляет, ибо в нем мы познаем силу
Любви Божией. И мы говорим: «Кто нас
отлучит от Любви Божией, скорбь, или
теснота, или смерть». Но мы познали,

смерти – Господа Христа! Да, только Она,
безгрешная, только Она, вся Пречистая,
вся чистая, честнейшая Херувим и Серафим, принесла эту великую радость нам,
людям на земле, людям, которые изгнали
Бога с земли. В этом мире много болезней, но самая страшная болезнь – смерть.
Пресвятая Богородица является первым истинным врачом, который лечит от
смерти, ибо лечит от греха, лечит от всего
демонского и возвращает человека Богу.
Поистине, она вселила, ввела Бога в этот
мир и в человека, в обоих.
Что такое Святое Причащение? Святое
Причащение есть бесконечная радость...
Святое Причащение это введение Господа Христа в наши души грешные и
падшие, введение Его в этот мир. Через
Святое Причащение мы принимаем Господа Воскресшего. Поэтому Пресвятая
Богородица поистине славнейшая всех
Херувим и Серафим; без Нее не было бы
нашего спасения, без нее нет ни Рая, ни
Неба. Без Нее нет лекарства от смерти, а
Она дает нам самое надежное лекарство
от смерти, родив Спасителя и удостоив
нас святого Тела Его и святой Крови Его,
Причащения и жизни Им, и в Нем, и через
Него. Поэтому человеческие существа на
земле никогда не могут достаточно прославить Пресвятую Богородицу, никогда
достаточно выразить словами Ее подвиг,
Ее безгрешную жизнь, никогда описать
словами Ту, Которая дала нам Рай.

что никто и ничто не отлучит нас от
Любви Божией, к ней мы пригвождены
крестом Христовым.
И вся наша жизнь есть крестное восхождение, возводящее к крестному исходу
своему, к христианской кончине жизни
нашей. Судьба наша дана нам, и мы остаемся несвободны в ее избрании, но от нас
требуется подвиг веры к приятию воли
Божией, в ее непостижимости и видимой
порой суровости.
Старец Силуан говорит: «Все люди на
земле несут скорби, и хотя не велики те
скорби, которые посылает нам Господь,
но людям они кажутся непосильными и
сокрушают их. И это потому, что не хотят
они смирить свою душу и предаться на
волю Божию. А кто предался воле Божией, тех Господь Сам руководит Своею благодатию, и они мужественно переносят
все, ради Господа, Которого возлюбили и
с Которым прославляются вечно».
Бог есть Любовь, и праведны суды Его.
Если же в нашей воле остается еще избрать и искать свое решение в творческом подвиге жизни, то мы должны молить Христа, да направит Он наш разум и
волю Духом Святым на путь правый.

А где находится Рай? Рай в Господе Христе. Если внесешь Его в себя, Святым
Причащением или какой бы то ни было
молитвой, большой или малой, смотри,
ты изгонишь всякий грех из себя. А за
грехом всегда стоит ад, за грехом всегда стоит диавол. Пресвятая Богородица
дала нам собой самый лучший пример,
как служить Господу Христу, как служить
Богу. Служить единственно совершенной
безгрешной жизнью. Поэтому никогда нет
конца нашему покаянию на земле, потому что нас всегда подстерегают нечистые
духи, изгоняющие из нашего существа все
райское, все божественное, и вводящие
все то, что есть грех, вводящие все адское.
И ты, когда стоишь на молитве Пресвятой
Богородице, на самом деле что ты делаешь? Ты Бога вносишь в себя, а когда войдет
Он в тебя, Он изгонит всякий грех, всякую
тьму. Да, Господь Христос, рожденный Пресвятой Девой, и принес нам эту великую
радость, радость вселенной, всеважнейшее лекарство от смерти. Ибо нет радости,
если смерть – последняя наша станция. Нет
радости в мире, если смерть не побеждена,
а Господь сделал это; а родила Его для такого подвига Пресвятая Богородица. Поэтому
никогда нет конца нашей благодарности Ей
и никогда не перестанем мы молиться Ей.
Она всегда вся Надежда наша, всегда Покровительница наша, всегда Избавительница наша от всякого греха, а это значит –
от всякой духовной смерти.

Воздвижение креста не есть только торжество церковное, торжество вселенское: «Видеша вся концы земли спасение
Бога нашего», но и наше, собственное
дело каждого из нас, дело послушания
и терпения, дело творческого усилия и
вдохновения всей нашей жизни. И на этом
пути важнее всего – возлюбить Крест, любовно и бережно его обнять, возлюбить
страдание, по слову дивного святителя
нашей церкви. Такова жизнь христианская, совершаемая в крестном подвиге.
И кажется нам, что теперешняя наша
жизнь особенно изнемогает под Крестом, ныне посылаемом Богом, каждому
по-своему. Верующим и неверующим, гонителям и гонимым, воинствующим и от
войны страждущим. Всем народам, и особенно народу Русскому и Родине нашей
многострадальной. Но нам видится оком
веры и любви, что чем тяжелее Крест –
тем выше избрание, чем глубже страдание – тем прекрасней слава, чем темнее
и страшнее ночь – тем ярче сияют звезды
на небе милосердия Божия.
Подклонимся же братия под Крест, нам
посылаемый Богом, будем его воздвигать духовно, с верою и любовию, упованием и покорностью, с невозврат-

И мы, славя сегодня Пресвятую Богородицу, рождеством Ее действительно лечим себя от смерти, лечим себя от всего
смертного, лечим себя от греха и страсти,
и так воскресаем из смерти и побеждаем
всякую смерть. Ибо Пресвятая Богородица ведет нас из добродетели в добродетель, из веры в любовь, из любви в милостивость, из милостивости в пост и во все
другие добродетели, чтобы и мы победили все смертное в нас и служили Господу
Христу, Который ради нас стал человеком,
ради нас принял смерть на Себя, чтобы
воскреснуть и дать нам победные силы
над всем тем, что смертно; это значит над
всем тем, что нас отделяет от Бога, что
нас отделяет от Господа Христа. Ибо Пресвятая Богородица каждого из нас ведет
путем спасения, путем великой радости,
которую Она сегодня нам принесла, чтобы
мы заслужили, хотя бы отчасти заслужили
своими подвигами, своими молитвами,
пусть слабыми и немощными, чтобы мы
заслужили Небесное Царство, ради которого Господь и пришел в этот мир, чтобы
нам его дать; чтобы мы осуществляли его
через всю свою жизнь, чтобы еще здесь на
земле жили Небом и служили Господу Христу, а преуспевать в этом всегда мы можем
только под водительством и предводительством Пресвятой Богородицы, которой подобает честь и слава, всегда, ныне и
присно и во веки вековъ. Аминь.
Преп. aрхим. Юстин (Попович),
монастырь Челие, 1964 г.

ным желанием отвергнуть себя во имя
любви и принимать судьбы свои – как
веления Божии. И тогда крест наш станет знамением победы духовной, радостью, благодарением, торжеством. И
мы с мучениками, и древними, и нашими дорогими Новомучениками и Исповедниками Российскими, исполнимся
нетленного вдохновения и воспоем:
«Радуйся, Живоносный Кресте».
О таковой чести – пострадать за Христа, о
таковой выстраданной крестной радости
дерзаем просить Самого распявшегося на
кресте за нас и с нами сегодня распинающегося Господа: «Дай же нам, Господи, молитвами Богородицы, устами и сердцем
лобызать Крест Твой святый. Лобызать и
Крест всечеловеческий, врезавшийся в
дорогие любимые плечи. Дай, склонившись под него, сострадательно и молчаливо, вместе нести его, вместе изнемогать
и падать, вместе с любимыми братиями,
под тяжестью Креста на жизненном пути.
Но и вместе воскресать силою крестной
любви Твоей, в невечернем свете и радости Царствия Твоего». Аминь.
Схиигумен Серафим (Барадель),
27 сентября 2006 г.
Валаамский монастырь
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C НОВЫМ
ГОДОМ!
14 СЕНТЯБРЯ, ИЛИ 1 СЕНТЯБРЯ
ПО СТАРОМУ СТИЛЮ –
ДЕНЬ НАЧАЛА НОВОГО
ЦЕРКОВНОГО ГОДА.
ПОСЛЕДНИМ ПРАЗДНИКОМ
ЗАВЕРШАЮЩЕГОСЯ ГОДА
ЯВЛЯЕТСЯ УСПЕНИЕ,
А ПЕРВЫМ ПРАЗДНИКОМ
НОВОГО ГОДА – РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Еще в Ветхом Завете Господь Бог наш повелел каждый год особенно праздновать
наступление седьмого месяца, чтобы
люди в сей день, освободившись от житейской суеты, служили Единому Богу. В
этом именно месяце, когда начали убывать воды потопа, Ноев ковчег остановился на горах Араратских. В этом же месяце
святый пророк Моисей сошел с горы с лицом, осиянным славою Божественною, и
принес новые скрижали, на которых был
начертан Закон, данный Самим Господом.
И в этом же месяце совершилось освящение Храма Господня, созданного царем
Соломоном, и внесен был туда Ковчег Завета. В Ветхом Завете есть много других
указаний о большом значении седьмого месяца (нынешнего сентября), считая
по Библейской хронологии сотворение
мира в марте месяце.
В VI в., в царствование Юстиниана I (527–
565 гг.), в христианской Церкви вводится
календарное счисление по индиктам или
индиктионам (от лат. indictio – объявление), 15-летним периодам наложения

дани. Под indictio в Римской империи
понималось обозначение цифры податей, которые следовало собрать в данном году. Таким образом, финансовый
год в империи начинался «указанием»
(indictio) императора, сколько нужно собрать податей, при этом каждые 15 лет
производилась переоценка имений (по
мнению В. В. Болотова индиктионы имели
египетское происхождение). Официальное византийское счисление, так называемые индиктионы Константина Великого
или Константинопольское счисление, начиналось с 1 сентября 312 г.
В Византии церковный год не всегда начинался с 1 сентября – и на латинском Западе, и на Востоке было хорошо известно
мартовское летосчисление (когда началом года считается 1 марта или 25 марта
(дата праздника Благовещения)). В целом,
торжественное празднование новолетия
1 сентября можно считать поздневизантийским явлением.
На Руси индиктом называли и каждый но-

Иисус учит в синагоге Назарета. Фреска. Сербия. XIV век. Косово. Высокие Дечаны

вый год пятнадцатилетнего промежутка,
и само пятнадцатилетие. Кроме того, через 532 года круги Солнца и Луны снова
начинаются вместе, то есть повторяется
природная ситуация дня подвига Иисуса
Христа, когда полнолуние бывает в пятницу. Временной интервал в 532 года называют индиктионом. 1 сентября 2018 года
(14 сентября по новому стилю) наступает
7527 год от сотворения мира.
С 1492 года на Руси отмечали Новолетие
как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие
было воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус
Христос сказал, что Он пришел «исцелять
сокрушенных сердцем… проповедовать
лето Господне благоприятное».
На Руси в XVII веке день новолетия царь
Алексей Михайлович, а за ним бояре и весь
народ московский посвящали делам милосердия. Ни один нищий не отходил от домов без утешения – их всех богато оделяли
милостыней, одеждой и обувью, кормили

«МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
УЧЕНИЯ ОТРОКОВ»
Каждое доброе дело православный христианин освящает молитвой, испрашивая благословения и помощи
у Господа на благое совершение им начинаемого дела.
И конечно же, прежде всего необходима молитва в таком важном и богоугодном деле, как обучение, особенно
если речь идёт об учёбе подрастающего поколения маленьких христиан. В современном мире, наполненном
различными соблазнами, в духовной поддержке нуждается каждый человек, но в силу своей уязвимости в ней
особо нуждаются дети. Потому так важно освящать молитвой всё, что с ними связано, и прежде всего – их путь
к знаниям, процесс обучения.
В требнике чинопоследование этой службы называется
«Молебное пение перед началом учения отроков». Несмотря на название, попросить о вразумлении свыше на
эту службу приходят учащиеся самого разного возраста, а также педагоги. Традиция совершения молебнов
в преддверии и в начале каждого учебного года в Православной Церкви весьма давняя. Ранее такие молебны
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служили перед началом изучения Закона Божьего или
Божественных писаний. Впоследствии время этой службы перенесли на конец августа – начало сентября, когда
учащиеся возвращаются после каникул в школы, профессиональные техникумы, высшие и другие учебные
заведения, и у них начинается учебный год.
Молебен на начало учебного года служится по особому чину, в котором молящиеся просят Божией помощи
в постижении и разумении доброго и душеполезного
учения. Молятся в этот день не только об учениках, но и
о тех, кто передаёт им свои знания – о преподавателях.
Для всех верующих молебен на начало учебного года
имеет глубокое и очень символичное значение, ведь
учёба – дело многотрудное, надеяться в ней нужно не
только на себя, но и на помощь свыше. В эти дни Церковь
молится о том, чтобы «Господь ниспослал на отроков дух
премудрости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение».
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сытным праздничным обедом. Простой
народ наделяли гостинцами и подарками,
посещали заключенных в темницах.
Прекращение совершения чина летопроводства связано с изданием Петром I
указа о переносе начала гражданского
нового года на 1 января. В последний
раз чин был совершен 1 сентября 1699
г. в присутствии Петра, который, сидя на
установленном на кремлевской соборной площади престоле в царской одежде,
принимал от Патриарха благословение и
поздравлял народ с новым годом. 1 января 1700 г. церковное торжество ограничилось молебном после литургии, чин же
летопроводства не совершался.
С тех времен празднование церковного
новолетия 1 сентября не совершается с
былой торжественностью, хотя Типикон
доныне полагает этот день малым Господским праздником «Начала индикта, сиречь
новаго лета», соединенным с праздничной
службой в честь прп. Симеона Столпника,
память которого выпадает на эту же дату.

МОЛЕБЕН
НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
в воскресенье 2 сентября
в Серафимовском храме в 10.00
в Новомученическом в 8.30 и 10.30

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР ДЕТЕЙ
В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Воскресная школа начнет свою работу
в октябре.
Следите за объявлениями
на информационном стенде храма.
Запись производится в течение сентября
в свечной лавке Серафимовского храма.
Занятия будут проходить по субботам.
Бесплатно.

НА СТРАЖЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ВЕРЫ
18 СЕНТЯБРЯ – ПАМЯТЬ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА АФАНАСИЯ
БРЕСТСКОГО (1648 г.),
ПРАЗДНОВАНИЕ ОРШАНСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1631 г.)
Афанасий (Филиппович) (ок. 1597 – 1648 гг.), игумен, преподобномученик Брестский. Известный
белорусский общественный, политический и церковный деятель.
Родился около 1597 года в благочестивой белорусской христианской семье Филипповичей. Он
получил серьезное образование, знал богословскую и историческую литературу, о чем свидетельствует сохранившийся дневник святого.
В молодые годы святой Афанасий некоторое время был учителем в домах польских шляхтичей.
Но в 1620 году жизнь его попала в иное русло:
Филипповича, положительно зарекомендовавшего себя богатыми знаниями, благонравием и
бесспорном педагогическим талантом, пригласил
гетман Лев Сапега, канцлер Великого княжества
Литовского. Гетман поручил ему вопитание некоего «Дмитровича», представленного Афанасию
русским царевичем Иоанном – якобы племянником умершего в 1598 году Феодора Иоанновича,
внуком Иоанна IV Грозного от его младшего сына
Димитрия, под именем которого в 1604-1612 годах выступало несколько самозванцев. Одним
из таких «претендентов» и был представлен отец
ученика Афанасия, которого поляки готовили на
российский престол: Димитрий-Михаил Луба,
убитый в Москве во время мятежа против ополчения Лжедмитрия I. Жена Михаила Лубы Мария
умерла в заключении, а малолетнего сына взял
некто Войцех Белинский, который привез дитя в
Польшу и выдавал за сына Димитрия и Марины
Мнишек, на самом деле повешенного. Обо всем
этом было объявлено на сейме перед королем,
поручившим воспитание Ивана Димитриевича
Льву Сапеге. Тот назначил содержание «царевичу» в шесть тысяч злотых в год из доходов Бреста
и Брестского повета.

В 1636 году ярый сторонник католического прозелитизма Альбрехт Радзивилл, нарушая изданные королем Владиславом IV «Статьи успокоения», силой изгнал из Дубойнского монастыря
православных насельников, чтобы передать
обитель иезуитам, которые незадолго до того
стараниями того же Альбрехта обосновались в
Пинске. Афанасий, будучи не в силах противостоять магнату и удержать монастырь, составил
жалобу с повествованием об учиненном беззаконии, но этот письменный протест, подписанный множеством православных, не принес положительных результатов.
Изгнанный из святой обители, Афанасий Филиппович пришел в Купятицкий монастырь к игумену Илариону (Денисовичу). Существует предание что сюда его направила явившаяся ему
во сне Богоматерь: словно сойдя с Оршанской
иконы Божией Матери, Она предсказала ему мученическую кончину, утешила и указала подвизаться в Купятицком монастыре.
С 1640 по 1648 года святой Афанасий исполнял
послушание игумена Брестского Симеоновского монастыря. Он выступал против унии с Римом, отстаивая права Брестского православного
братства и стараясь юридически оформить их.
Преподобный претерпел много обид от униатов и незаконных наказаний от властей, трижды испытал тюремное заключение. Святой был
направлен властями в Киев, чтобы предстать
перед духовным судом, но был оправдан, вновь
возвращен в свою обитель. В течение десяти лет
преподобный Афанасий, находясь в среде недоброжелательно настроенных к нему лиц, вел
непрерывную борьбу за Святое Православие,
верность которому засвидетельствовал своими
страданиями.

Семь лет служил Афанасий «инспектором» лжецаревича, приходя постепенно к уверенности, что
этот «некий царевич московский», «некий Луба»,
«и сам о себе не знающий , что он такое», является очередным самозванцем. Уверенность эта с
течением времени усиливалась, особенно когда
содержание Лубы уменьшилось до сотни злотых
в год, а у самого гетмана Сапеги как-то вырвалось:
«Кто его знает, кто он есть!»

Когда вспыхнуло восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, Афанасий (Филиппович), как и многие другие, был заподозрен в
измене польскому королю и в помощи восставшим казакам, за что и был по наветам иезуитов
казнен в ночь с 4-го на 5 сентября (ст.ст.) 1648
года около деревни Германовичи под Брестом.

Став невольным соучастником политической
интриги против Московского государя Михаила
Федоровича Романова, Филиппович в 1627 году
оставил двор канцлера.

Оршанская икона Божией Матери была явлена чудесным образом в 1631 году при основании
мужского Кутеинского Свято-Богоявленского
монастыря близ города Орши (Белоруссия) на
берегу реки Кутеинки. Считается Небесной заступницей этой обители. Имеется множество
свидетельств конкретной помощи после молитв
к Божией Матери перед Оршанской иконой, в
частности, такую помощь получал преподобномученик Афанасий Брестский.

С XIX века местночтимое празднование иконы проводится в один день
с памятью преподобномученика Афанасия Брестского (18 сентября), который удостоился особого водительства и заступничества от Царицы
Небесной через её Оршанскую икону.

Чудотворный список (копия) иконы хранился
в Оршанском Успенском женском монастыре.
В 1842 году, в связи с многочисленными исцелениями больных от Оршанской иконы Пресвятой
Богородицы, монастырь был переведён в реестр первоклассных.

В Минском Свято-Духовом соборе находилась копия Оршанской иконы
Богородицы, написанная в XVIII столетии. 13 июля 2001 года Митрополитом Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, святыня была
передана в дар Витебской епархии. В настоящее время икона пребывает в Свято-Ильинском храме Свято-Успенского женского монастыря
города Орши.

В том же 1627 году он принял постриг от игумена
Иосифа (Бобриковича) в Виленском монастыре
Святого Духа.
В скором времени по его благословению Афанасий прошел послушание в Кутеинском монастыре
под Оршей, а затем в Межигорской обители под
Киевом.
В 1632 году инок Афанасий был рукоположен во
иеромонаха и назначен наместником Дубойской
(Дубовской) обители под Пинском.

***

Верую Господи! Помоги моему неверию... №9 (215)

5

ОГНЕМ
ГОРЯЩАЯ И
НЕСГОРАЕМАЯ
17 СЕНТЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРОРОКА
БОГОВИДЦА МОИСЕЯ (1531 г. до Р.Х.),

ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (1680 г.)

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина», Россия, XIX в.,частное собрание.

Моисей перед Неопалимой купиной. Фреска.
Македония. с. Сливница. Сливнички монастырь; XVII в.

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» – одна из самых сложных по композиции и символическому истолкованию
богородичных икон. Эта икона изображает Божию Матерь через один из Её ветхозаветных прообразов – неопалимую купину, т.е. несгорающий куст, в котором Бог
явился Моисею.
Согласно книге Ветхого Завета «Исход»,
когда народ израильский был еще в египетском плену, Моисей, пасший овец,
повел свое стадо далеко в пустыню и
пришел к горе Божией Хорив, которая
сегодня называется Синай, или еще гора
Моисея, поскольку на этой горе Бог дал
пророку Десять заповедей.
Моисей увидел Ангела Господня, явившегося из середины тернового куста, который горел, но не сгорал при этом, и пошел
посмотреть на это чудо. И тут – услышал
глас Божий, велевший ему не приближаться близко и снять обувь, ибо стоял
Моисей на месте, которое было святой
землей. Долго Господь говорил с Моисеем о его предназначении – вывести народ
израильский из египетского рабства, Он
наградил его даром чудотворения и пророчества, а поскольку Моисей не обладал
даром красноречия, необходимого для
возвещения слова Божия, то Бог назначил
ему в помощники брата Моисея Аарона.
В Новом Завете Неопалимая Купина и события, связанные с нею, получили новое,
более глубокое богословское толкование. Это очень важная параллель – Неопалимой Купиной мы почитаем Божию
Матерь, как Невесту Неневестную – по
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непорочному зачатию Ею от Святого Духа,
несущего Свет пламенный. Этот же Божественный Свет воссиял вкруг Её Сына
на священной горе Фавор, как когда-то
вокруг неопалимого куста на священной
горе Синай, когда Бог-Отец говорил из
него с Моисеем, ведь еще одно прежнее
название монастыря святой Екатерины –
Преображение.
Всю земную свою жизнь до Успения Она
прожила в божественной чистоте, непопаляемой тем Божиим пламенем, о котором когда-то митрополит Антоний Сурожский сказал, что «Бог сообщает горение,
но не питается веществом» и сохраняет
цельность духовного и телесного того,
чего это пламя касается. Она приняла в
Себя Святого Духа, и – оказалась нетронута Его пламенем, отжигающем каждую
нечистоту, ибо Бог был в Ней.
Значение иконы «Неопалимая Купина»
заложено в ее иконографии. Это образ
поистине космического звучания. Он подытоживает православное представление о Богородице-Церкви-Софии во всей
красоте Ее вневременного и вселенского
значения.
Образ известен с ранних веков христианства. Изначально «Неопалимая Купина»
изображалась в виде горящего куста с
заключенным в нем образом Богоматери
(обычно в типе Знамения или Оранты) и
коленопреклоненным пророком Моисеем перед ним.
Позднее, уже в XVIв., сложился довольно
сложный символико-аллегорический об-
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Видение неопалимой купины пророком Моисеем.
Михаил Дамаскин. 1585-1591гг.
Из собрания музея христианского искусства в Ираклионе

раз в виде восьмиугольной звезды, окружающей поясное изображение Божией
Матери и Младенца-Христа.
Центр композиции – овальный медальон
с изображением Богоматери – Одигитрии-Путеводительницы. На груди Её часто

изображается лествица, которую видел
святой патриарх Иаков, ведущая от земли
до самого Неба. Её также ассоциируют с
Божией Матерью, которая и есть Сама – лествица, по которой проложен путь в небеса.
(Начало. Окончание на стр. 7)

Читаем вместе Евангелие
Евангелие от Марка
Ãëàâà6
И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над
нечистыми духами.

7

И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы,
ни хлеба, ни меди в поясе,
8

9

но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд.

И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места.

10

И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам:
отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу.
11

Иисус Христос и 12 апостолов (фреска XII века, Каппадокия)

5 СЕНТЯБРЯ –
СЕДМИЦА 15-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
СРЕДА
ОГНЕМ
ГОРЯЩАЯ И
НЕСГОРАЕМАЯ
(Окончание. Начало на стр. 6)

Здесь же мы видим изображение палаты
как дома Младенца Христа. Четыре зеленых луча обозначают купину, т.е. куст,
четыре красных луча – красное пламя
горящей купины. На некоторых иконах
«Неопалимой Купины» к концам внешних
лучей добавляются буквы А.Д.A.M. Эта
деталь основана на греческом сказании,
по которому Архангелы составили имя
первого человека по звездам, взятым с
четырех концов света: Архангел Михаил –
с Востока букву «А» от звезды «Анатоли»,
Архангел Гавриил – букву «Д» от Западной
звезды «Дисис», Архангел Рафаил – букву
«А» от Северной звезды «Арктос» и Архангел Уриил – от Южной звезды «Месембрии» букву «М».
В лучах синего (или зеленого) цвета изображается служение ангелов Богоматери
и поклонение небесных сил чудесному
рождению Бога от Девы. Она окружена
архангелами и ангелами стихий: грома,
молнии, росы, ветра, дождя, мороза и
мглы. Каждый ангел держит соответствующий «атрибут»: чашу, фонарь, облако,
меч, факел, закрытый кивот (мороз), нагую фигуру (ветер). Число ангелов и их
распределение вокруг Богоматери меняется по выбору иконописца. Ангелы
светил и небесных стихий взяты из Апока-
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Они пошли и проповедывали покаяние;

13

изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Итак, посылает по два: Двоим лучше, нежели одному, – говорит Екклесиаст (4, 9).
Заповедует им ничего не брать – ни сумы,
ни денег при поясе, ни хлеба, чтобы таким
образом научить их нестяжательности и
чтобы другие, взирая на них, умилялись,
когда они будут научать нестяжательности тем, что сами ничего не имеют. В самом деле, кто не умилится и не подвигнется к нестяжательности, видя, что апостол
не берет ни сумы, ни хлеба, который всего
нужнее для нас? Велит им пребывать в
одном доме, дабы не подумали о них, что
они переменят места ради чревоугодия,
бродя от одних к другим. У тех, кои не
примут их, они должны были, по словам

Господа, отрясти пыль с ног своих в знак
того, что они совершили далекий путь
ради их и, однако, без пользы для них, или
в знак того, что они ничего не взяли у них,
самой даже пыли, что, напротив, и ее отрясли, дабы это обратилось во свидетельство им, то есть в обличение. Истинно

говорю вам, отраднее будет Содому
и Гоморре в день суда, нежели тем, ко-

торые не примут вас. Ибо содомляне, быв
наказаны здесь, там будут наказаны легче;
притом апостолы не были посылаемы к
ним. Напротив, непринявшие апостолов
будут терпеть муки тягчайшие тех.
Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Марка

липсиса, где перечисляются ангелы звезд,
облака, молнии, града и землетрясения.
В лучах огненно-красных обычно пишутся символы святых евангелистов, упомянутых в Апокалипсисе: Ангел (Матфей),
Лев (Марк), Телец (Лука) и Орел (Иоанн).
Вокруг звезд в двухлепестковых облаках
– ангелы-духи Премудрости, Разума, Страха и Благочестия; Архангелы: Гавриил с
веткою Благовещения, Михаил с жезлом,
Рафаил с сосудом-алавастром, Урииил с
огненным мечом, Селафиил с кадилом,
Варахиил с виноградною гроздью – символом Крови Спасителя. Вверху – Ветхий
Денми, внизу – Иессей (или древо Иессеево, как родословная Иисуса Христа). В
углах композиции помещаются видения
пророков: в левом верхнем – видение Моисею Неопалимой Купины в виде Богоматери Знамение в горящем кусте, в правом
верхнем углу – видение Исайе Серафима
с горящим углем в щипцах, внизу, слева,
– видение Иезекиилю затворенных врат,
справа – Иакову – лествицы с ангелами.
Богоматерь собрала вокруг Предвечного
Младенца весь мир – силы земные и Небесные. Именно такой, собранной воедино, и замыслил Вселенную Бог в Своей
Премудрости, именно ею должны быть
побеждены хаотические, центробежные
силы смерти и распада. Тем самым подле
Купины возникает и иной образ – образ
Софии, Божественной воли, предвечного
замысла Творца о творении.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Неопалимая Купина, глас 4
Иже во огни купины неопалимый, древле Моисеем виденныя,/
тайну воплощения Своего от Неискусобрачныя Девы Марии
Прообразовавый,/ Той и ныне яко чудес Творец и всея твари Создатель/
икону Ея святую чудесы многими прослави,/ даровав ю верным во исцеление
недугом и в защищение от огненнаго запаления./ Сего ради вопием
Преблагословенней:/ Надеждо христиан, от лютых бед, огня и грома
избави на Тя уповающия, и спаси души наша яко Милосерда.

Греческая икона. Синай.1780 г.
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ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ

Объявления и расписания
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,
Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

В

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

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

ВАША ПОМОЩЬ НАМ НЕОБХОДИМА!

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

иконы БМ «Донская»
Собор Московских святых
на начало нового учебного года

отдание праздника Успения
свт.Петра Московского
ап. Варфоломея
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
иконы БМ «Владимирская»
Собор Нижегородских святых
прп.Иова Почаевского, отцев Киево-Печерских
Усекновение главы Иоанна Предтечи
блгв.кн.Александра Невского и Даниила Московск.
Положение честного пояса БМ
Начало индикта – церковное новолетие
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прп.Антония и Феодосия Печерских
Собор Саратовских святых
ИБМ «Неопалимая Купина», свт.Иоасафа Белг.
прор.Захарии и прав.Елисаветы
воспоминание чуда Архистратига Михаила
прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби
Рождество Пресвятой Богородицы
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прп.Иосифа Волоцкого
Собор Липецких и Алтайских святых
прп.Силуана Афонского
отдание праздн. Рождества БМ
Вынос креста
Воздвижение Креста Господня
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
иконы БМ «Призри на смирение»
годовщина (2001) освящения Серафимовского храма
мц.Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением
в специальной купели.

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

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

совершается

Новомученический храм
1 сбт 8.00.
17.00.
2 вск 7.00.
8.30.
9.00.
10.30.
17.00.
3 пнд 8.00.
17.00.
4 втр 8.00.
17.00.
5 срд 8.00.
17.00.
6 чтв 8.00.
17.00.
7 птн 8.00.
17.00.
8 сбт 8.00.
17.00.
9 вск 7.00.
9.00.
17.00.
10 пнд 8.00.
17.00.
11 втр 8.00.
17.00.
12 срд 8.00.
17.00.
13 чтв 8.00.
17.00.
14 птн 8.00.
17.00.
15 сбт 8.00.
17.00.
16 вск 7.00.
9.00.
17.00.
17 пнд 8.00.
17.00.
18 втр 8.00.
17.00.
19 срд 8.00.
17.00.
20 чтв 8.00.
17.00.
21 птн 7.00.
9.00.
17.00.
22 сбт 8.00.
17.00.
23 вск 7.00.
9.00.
17.00.
24 пнд 8.00.
17.00.
25 втр 8.00.
17.00.
26 срд 8.00.
17.00.
27 чтв 7.00.
9.00.
17.00.
28 птн 8.00.
17.00.
29 сбт 8.00.
17.00.
30 вск 7.00.
9.00.
17.00.

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

иконы БМ «Донская»
Собор Московских святых
на начало нового учебного года
Собор Московских святых
на начало нового учебного года
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свт.Петра Московского
ап. Варфоломея
иконы БМ «Владимирская»
Собор Нижегородских святых
Собор Нижегородских святых
прп.Иова Почаевского, отцев Киево-Печерских
Усекновение главы Иоанна Предтечи
блгв.кн.Александра Невского и Даниила Московск.
Положение честного пояса БМ
Начало индикта – церковное новолетие
прп.Антония и Феодосия Печерских
Собор Саратовских святых
Собор Саратовских святых
ИБМ «Неопалимая Купина», свт.Иоасафа Белг.
прор.Захарии и прав.Елисаветы
воспоминание чуда Архистратига Михаила
прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби
Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы
прп.Иосифа Волоцкого
Собор Липецких и Алтайских святых
Собор Липецких и Алтайских святых
прп.Силуана Афонского
отдание праздн. Рождества БМ
Вынос креста
Воздвижение Креста Господня
Воздвижение Креста Господня
иконы БМ «Призри на смирение»
мц.Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
мц.Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
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