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«ВОДА  ЖИЗНИ  ДАРОМ»

Великий молитвенник и аскет, препо-
добный Нил Столобенский, оставил 
потомкам поучительную историю 
своего отшельничества. За сорок лет 
уединения от мира этот святой про-
шел через многие искушения и со-
мнения. И преодолел их силой духа 
и строгостью к самому себе. 

В трудах затворника, аскета, под-
вижника-монаха была разработа-
на целая педагогическая система 
православного воспитания, кото-
рая коренится в идее нравственно 
воспитывающего обучения. По его 
глубокому убеждению, каждая здо-
ровая русская школа должна неиз-
менно иметь в своей основе начала 
религии и нравственности

По Уставу Вселенской Православ-
ной Церкви накануне праздника 
Святой Пятидесятницы (Троицы) 
совершается заупокойное богослу-
жение, как и в день первой Вселен-
ской Родительской Субботы, бывае-
мой на мясопустной седмице перед 
Неделей (Воскресением) о Страш-
ном Суде. Эта Родительская Суббота 
получила название Троицкой и так-
же, как и Мясопустная, предваряет 
собой вхождение в пост, который 
начинается через седмицу и имену-
ется Апостольским.

Тропарь, глас 8

Благословен еси, Христе Боже наш, / Иже премудры ловцы явлей, / низпослав 
им Духа Святаго, / и теми уловлей вселенную, / Человеколюбче, слава Тебе.

Кондак, глас 8

Егда снизшед языки слия, / разделяше языки Вышний, / егда же огненныя языки 
раздаяше, / в соединение вся призва, / и согласно славим Всесвятаго Духа.

Пятидесятница – последнее исполнение, 
высший предел пасхальной радости. В 
последнюю ночь перед Своей крестной 
смертью на Голгофе Христос, говоря уче-
никам о Своем отшествии к Богу Отцу и 
о пришествии к ним другого Утешителя, 
сказал: «Лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет 
к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» 
(Ин. 16, 7).

«Лучше для вас, чтобы Я пошел». Итак, 
сошествие Святого Духа в день Пятиде-
сятницы на трепетно радостное, едино-
душное собрание учеников Христовых 
является высшим и последним завер-
шением всего дела Христова на земле – 
всего дела нашего спасения и единения с 
Богом. «Когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего (Единородно-
го)… дабы нам получить усыновление. 
А как вы – сыны, то Бог послал в серд-
ца ваши Духа Сына Своего, вопиюще-
го: Авва, Отче!» (Гал. 4, 4-6). Теперь Сын 
Божий через смерть, Воскресение, на-
конец, славное Вознесение на небо во-
шел всецело в Отчую славу. Теперь Его 
пречистая Плоть, сидящая на престоле 
одесную Бога Отца и блистающая непри-
ступною славою Божества, является яс-
нейшим и прозрачнейшим сосудом, вме-
щающим в Себе всю полноту действий 
Божественного Духа. И сегодня оттуда, 
от пречистой Плоти Христовой, возне-
сенной на небо, эта огненная благодать 
Духа изливается к нам.

Сегодня Христос исполняет друзьям 
Своим Свое обещание о пришествии 
Духа. «Итак, Он, быв вознесен десницею 

Божиею и приняв от Отца обетование 
Святого Духа, излил то, что ныне» видно 
и слышно в Сионе (ср. Деян. 2, 33), что 
теперь обнаруживается там в таинствен-
ных знамениях: сильном шуме ветреном 
с неба и как бы огненных языках, явив-
шихся с ним и теперь почивающих по 
одному на каждом из учеников, и в пре-
одолении там сегодня силою пришедше-
го Духа Святого древних границ между 
наречиями различных народов. Силою 
Духа теперь выявляется на земле новое 
единство людей – единство Христовой 
Церкви, единство детей Единого Небес-
ного Отца, усыновленных Ему во Христе 
через Духа. «А как вы – сыны, то Бог по-
слал в сердца ваши Духа Сына Своего, 
вопиющего: Авва, Отче! Посему ты уже 
не раб, но сын, а если сын, то и наслед-
ник Божий через (Иисуса) Христа» (Гал. 4, 
6-7). И эта свобода сынов Божиих теперь 
дается всем принимающим с верою и 
любовью этот драгоценнейший Божий 
дар. Каждый теперь получает от Христа 
свободу и дерзновение стоять перед Бо-
гом Отцом как возлюбленный сын. Ибо 
сегодня Бог изливает от Духа Своего «на 
всякую плоть» (Деян. 2, 1).

Дух Святой, жизненное дыхание уст Само-
го Бога Отца, почивающее на Его Едино-
родном Сыне и Слове, теперь вселяется 
в сердца всех верующих во Христа. Это 
те «реки воды живой», которые Христос 
обещал верующим в Него (Ин. 7, 38), кото-
рыми напояемся мы в Христовой Церкви. 
Это – «потоки сладости», наслаждения, 
утешения и укрепления нашего в Боге, 
дающие такую глубокую радость, которая 
преодолевает и, в конечном итоге, будет 
совершенно уничтожать всякую скорбь 
земной нашей жизни, если мы только от-
крываем сердца. Эта величайшая сила 
жизни вечной, преодолевающая и самую 
смерть. Ибо «если же Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых оживит 
и ваши смертные тела Духом Своим, жи-
вущим в вас» (Рим. 8, 11).

«Жаждущий, – говорит Бог, – пусть прихо-
дит, и желающий пусть берет воду жизни 
даром» (Откр. 22, 17). Да преклоняем же и 
мы сегодня колена свои Богу нашему, Су-
щему в Троице – Отцу и Сыну и Святому 
Духу Утешителю.

Архиепископ Георгий (Вагнер), 1960 г.
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РАДОСТЬ  ВОЗНЕСЕНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Рассказчик:

Анна Николаевна Гаранкина (род. 
1946 г.) – выпускница историко-филоло-
гического отделения Крымского педа-
гогического института (1968 г.). На про-
тяжении 45 лет работает в Ялтинском 
историко-литературном музее.

Анна Николаевна Гаранкина помнит 
святителя Луку Крымского. Ее де-
душка, протоиерей Михаил Семенюк, 
и архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 
были друзьями. Познакомились они 
в ссылке и были очень близки по духу. 
Оба – высоко эрудированны, безраз-
личны к жизни тела и строги к жизни 
души, для обоих было непреложным 
законом любому человеку, оказавше-
муся в беде, в любое время суток и при 
любом физическом состоянии – идти 
и помочь.

Отец Михаил окончил Тульскую семи-
нарию, учился в Варшаве, Петербурге, 
Париже, владел многими европейски-
ми и древними языками, рисовал, был 
блестящим знатоком Библии. Влады-
ка, убежденный в том, что в Крыму 
должны служить образованные па-
стыри, пригласил отца Михаила на 
служение в Ялту.

Анна Николаевна вспоминает о своем 
дедушке, протоиерее Михаиле Семе-
нюке, и о святителе Луке.

КУКЛА ОТ СВЯТИТЕЛЯ
Мой дедушка, протоиерей Михаил Се-
менюк, родился в 1892 году на Украине. 
Его родители были помещиками. Благо-
даря своим способностям он рано окон-
чил гимназию и поступил в Тульскую 
духовную семинарию, которую окончил 

блестяще. После он учился в Варшав-
ском университете и в Петербурге, про-
слушал курс лекций в Сорбонне в Пари-
же. Рукоположен он был митрополитом 
Варшавским Дионисием, и сразу же, 
молодым, направлен в Варшавскую мис-
сию. Когда в 1939 году Восточную Гали-
цию присоединили к Советскому Союзу, 
дедушку арестовали. Он попал в лагерь, 
где и познакомился с архиепископом 
Лукой. Так началась их дружба, которая 
продолжилась в Крыму.

Мы приехали в Крым по приглашению 
владыки Луки в 1951 году. Мне было 
пять лет. До того дедушка служил насто-
ятелем Успенского собора во Владими-
ре-Волынском. После очередной опалы 
оказался в Шацке, в Полесье (сейчас это 
известный курорт, а тогда был неболь-
шой хуторок). И вот тогда владыка Лука 
позвал дедушку в Крым, во-первых, по-
тому, что они были знакомы и многое 
перестрадали вместе. Во-вторых, де-
душка был очень образованный, влады-
ка это ценил: после войны очень не хва-
тало образованных священников.

Сильный процесс в легких, который у 
меня развивался, способствовал при-
нятию решения о нашем переезде. Но, 
конечно, прежде всего, для дедушки 
большой честью было приглашение 
владыки Луки. Мне кажется, что если 
бы владыка служил где-то в Сибири 
или в Средней Азии, дедушка все рав-
но бы к нему поехал.

Меня готовили к встрече с владыкой. Моя 
бабушка, очень строгих правил, происхо-
дила из знатного дворянского рода и ста-
ралась мне, ребенку, прививать уважение 
к священнослужителям. Она много расска-
зывала о том, какой владыка Лука хороший 
врач и добрый человек, какое благо он де-
лает для нашей семьи. Мне же было гораз-
до важнее, что мы едем в Ялту, и там есть 
море, есть пальмы. Выросшая в болотах 
Полесья, я не могла представить, что где-то 
почти круглый год светит яркое солнце.

Дедушка первым отправился в Крым «на 
разведку», а мы с бабушкой и мамой жда-
ли его в Шацке. Наконец он вернулся.

– Ну что, мы едем?

– Да, мы обязательно едем. И там есть 
море.

Вокруг дедушки собрались дети, они никак 
не могли понять, что же такое море. И де-

душка объяснил: «Это озеро Свитязь, еще 
одно озеро, и еще, и еще, и конца-краю не 
видно». Мы ехали в Крым, и мне так хоте-
лось поскорее увидеть это море!

Конечно, я тогда не понимала, что жизнь 
сводит меня не просто с другом дедушки 
и замечательным человеком, но с буду-
щим великим святым земли Русской.

Мы вышли на перрон в Симферополе. За 
нами прислали злополучную «Победу», 
из-за которой потом столько грязи было 
вылито на святителя. Нас встречали 
секретарь Крымской епархии отец Ви-
талий Карвовский и Евгения Павловна 
Лейкфельд, личный секретарь владыки, 
очень порядочный человек. Она была 
его глазами (ведь владыка постепенно 
слеп), а в какой-то степени даже и душой 
– именно она переписывала проповеди 
святителя Луки, его книгу «Дух, душа и 
тело». После войны ее хотели депорти-
ровать из Крыма за немецкое проис-
хождение вместе с огромным числом 
татар, греков, немцев, армян. И только 
по просьбе владыки Луки (он редко про-
сил, за себя никогда, только за близких 
ему людей) ее оставили в покое.

Мы прибыли на Госпитальную (теперь это 
улица Курчатова), в епархиальное управ-
ление. Там, в двухэтажном домике, всего в 
пяти минутах ходьбы от Свято-Троицкого 
кафедрального собора находилась квар-
тира владыки Луки (сейчас на месте дома 
стоит часовенка в память о нем). Кварти-
ра была обставлена просто – железная 
кровать, диван, обтянутый дерматином, 
стол, киот с иконами, печатная машинка 
Евгении Павловны, много фотографий. И 
большая картина, написанная владыкой, 
– поле, цветущее маками, и идущий по 
этому полю Иисус Христос.

Я увидела высокого и, как мне показалось, 
даже величественного человека, но – ста-
рого, больного, в домашних войлочных 
ботах «прощай, молодость», в скромном 
ветхом подряснике. Моему разочаро-
ванию не было предела! Я подошла под 
благословение (это было неукоснитель-
но, так нас воспитывали), но мне уже хо-
телось бежать во двор, где я видела дет-
скую компанию. Владыка понял, что я не 
нахожу себе места, и обратился к своей 
помощнице: «Евгения Павловна, вот вам 
деньги, возьмите Аню и пойдите с ней в 
универмаг. Купите ребенку игрушки». До 
этого момента у меня не было настоящих 

ПОД  СЕНЬЮ 
ЯЛТИНСКОГО 
ХРАМА
О  СВЯТИТЕЛЕ  ЛУКЕ  КРЫМСКОМ 
(ПАМЯТЬ  11  ИЮНЯ)  
И  ПРОТОИЕРЕЕ  МИХАИЛЕ  СЕМЕНЮКЕ

Собор Святого благоверного князя Александра Невского, Ялта, Крым.
 В послевоенные годы в соборе служил выдающийся врач, философ и богослов ныне известный 

как святитель Лука, исповедник, архиепископ Крымский (В. Ф. Войно-Ясенецкий), а настоятелем, с 
начала 50-х годов, был его сподвижник и друг, митрофорный протоиерей Михаил Семенюк.

ВЛАДЫКА  ЛУКА  ОЧЕНЬ  ЛЮБИЛ  МОЕГО  ДЕДУШКУ,  А  ДЕДУШКА ЛЮБИЛ  
ВЛАДЫКУ.  НА  НИХ  ОБОИХ  БЫЛО  КЛЕЙМО  «ССЫЛЬНЫХ  ПОПОВ».  
ДЕДУШКА  С  ВЛАДЫКОЙ  ЛУКОЙ  МОГЛИ  РАЗГОВАРИВАТЬ ЧАСАМИ.  И  
ДЕДУШКА,  И  ВЛАДЫКА  СЧИТАЛИ,  ЧТО  ВЕРА – ЭТО СОСТОЯНИЕ  ДУШИ,  
ОБРАЗ  ЖИЗНИ,  УВАЖИТЕЛЬНО  ОТНОСИЛИСЬ  К  ЛЮБОЙ  ВЕРЕ  
И  НИКОГДА  НЕ  УПОТРЕБЛЯЛИ  СЛОВА  «ИНОВЕРЦЫ».

(Начало.  Окончание на стр. 3)
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игрушек, только куклы, сшитые бабушкой и раз-
рисованные дедушкой, – мы жили скудно. А тут 
мне купили потрясающую куклу и книжки.

Иногда меня спрашивают: «А вы сохранили ку-
клу, которую вам подарил святой Лука?» Да нет, 
конечно. Моей куклой играл весь наш двор, она 
быстро претерпела всевозможные изменения 
и была выброшена. Но у меня и сегодня есть 
игрушка из подаренных владыкой – пластмас-
совая обезьяна с оторванными руками. Не знаю, 
каким чудом она уцелела – ведь тогда для меня 
была важна моя детская любовь к владыке, бес-
корыстная и наивная, а отношение к нему как к 
святому появилось позднее…

ПРОЩАНИЕ
Дедушка хоронил владыку Луку, он служил па-
нихиду и нес гроб. Собрались тысячи людей. 
Мне рассказывала моя свекровь, она была на 
похоронах, что процессия от Свято-Троицкого 
собора до кладбища, которое расположено не-
подалеку, двигалась девять часов. КГБ скрыва-
ло дату погребения, переносило ее, грозилось 
уволить тех, кто придет на прощание с влады-

Тропарь, глас 1

Возвестителю пути спасительного, /исповедниче и архипастырю Крымския земли, / 
истинный хранителю отеческих преданий, /столпе непоколебимый, Православия наставниче, /
врачу богомудрый, святителю Луко, /Христа Спаса непрестанно моли / веру непоколебиму 
православным даровати /и спасение, и велию милость.

кой. Но людей было море, они залезали на заборы, 
толпились повсюду, сыпали розы под ноги двигав-
шейся процессии. И сейчас, когда отмечают день 
кончины святителя Луки и выносят его мощи, то 
путь усыпают лепестками крымских роз.

Почитание владыки Луки в Крыму было огромным 
уже при его жизни. Если узнавали, что владыка 
служит, то, несмотря на вероятные последствия, 
собирались толпы верующих. Всюду владыку 
встречали хлебом-солью на красивом рушнике, 
прекрасными букетами цветов, украшали к его 
приезду собор. Так бесхитростно люди выражали 
свою любовь, хотя и знали, что владыка всего этого 
увидеть не сможет! Я с детства понимала, при всей 
грязи, которая лилась на владыку, что он – чело-
век великой силы, великой души, великой молит-
вы. И когда он умер, то ходила к нему на могилу, 
молилась ему, приводила людей. Простая ограда, 
крест – но там происходили чудеса, всегда было 
множество народу. Незадолго до кончины вла-
дыки дедушка подарил ему икону, на оборотной 
стороне которой написал: «Да святится имя Твое». 
Его слова стали пророческими. В моей голове не 
умещается, что я рассказываю о святом. Вплоть до 
канонизации владыки, поминая своих родных, я в 
записках всегда писала его имя, а теперь не пишу, 
это уже всё, Небеса, с Богом рядом.

Александра Никифорова. 
«Живое предание ХХ века. 

О святых и подвижниках нашего времени»

Фрагмент росписи собора Святого благоверного князя Александра Невского, 
Ялта, Крым.

ПОД  СЕНЬЮ  
ЯЛТИНСКОГО
ХРАМА
(Окончание. Начало на стр. 2)

В майские дни Верховной Радой Украи-
ны планировалось рассмотрение двух 
скандальных законопроектов, принятие 
которых означало бы новое гонение на 
Церковь вплоть до лишения ею ряда юри-
дических прав, при котором ее храмы 
могли бы передаваться другим конфес-
сиям, а духовенство и епископы назнача-
лись бы с разрешения властей и органов 
самоуправления. По сути, это откат во 
времена безбожного режима XX века, 
когда карающая рука государственного 

атеизма пыталась с корнем вырвать на-
родную веру у многомиллионных масс. 
Власть включила «зеленый свет» расколь-
никам и самозванцам, маскирующимся 
под православных, а законная канони-
ческая Православная Церковь всячески 
притесняется и репрессируется. 

На площади перед зданием Верховной 
Рады море людей с хоругвями, иконами, 
крестами и плакатами, перегороженное 
металлическим ограждением и цепью по-

лиции, возносило молитву Господу о вра-
зумлении народных депутатов, голосо-
ванием которых могла решиться судьба 
Церкви на Украине... Служились молебны 
и акафисты, чередующиеся общим пас-
хальным приветствием: «Христос воскре-
се!», «Воистину воскресе!» 

И не только в Киеве, а по всем городам 
Украины люди вышли с крестными хода-
ми, чтобы объединиться в молитве с мил-
лионами людей по всей стране.

Что может противостать силе Божией? 

Как нужно молиться Богу сегодня показал 
Киев – мать городов Русских и вся Украина. 

И вот, необычное явление – замироточил 
крест Господень. И явление креста на бе-
зоблачном небе над молящимися людьми 
говорит о том, что и ныне Русь Святая осе-
няема благодатью Божией. Эти публичные 
и всенародные чудеса, наподобие вселен-
ского чуда в Иерусалиме – схождения Бла-
годатного огня – укрепляют нас в Новом 
Иерусалиме – в Киеве – матери городов 
Русских, в истинной вере Православной! 

Елена Полякова

МОЛИТВЕННОЕ  
СТОЯНИЕ 
У  ВЕРХОВНОЙ  
РАДЫ  УКРАИНЫ

В обращении к Полноте Русской Православной Церкви Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл благословил во всех храмах совершать осо-
бую молитву о мире и преодолении междоусобной брани на Украине: 

«Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на 
скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих. 
Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отвра-
ти належащия беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, 
плачущия утеши, разделенныя совокупи. Не остави стадо Свое, от срод-
ник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр 
даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир 
Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными 
усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь.»
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ПРАЗДНИК,  
КОТОРЫЙ  ЖДАЛИ  7  ЛЕТ
Как-то вечером раздался телефонный 
звонок. Голос настоятеля нашего храма 
в трубке был необычайно радостным: 
«Александр, представляете… Сверши-
лось! Нам, наконец, привезли иконо-
стас»!

Я поздравил отца Александра с праздни-
ком. Заметил: «Бывают праздники раз в 
год, а этого праздника мы все ждали не-
сколько лет».

«Если быть точнее, – добавил отец Алек-
сандр, – мы ждали его семь лет!»

И действительно, планировалось, что 
иконостас должен будет готов в 2012-2013 
годах.

Мне посчастливилось несколько раз го-
товить для нашей газеты материалы и 
интервью с настоятелем нашего храма 
отцом Александром. Помню, как осенью 
2014 года, читателям рассказали, что ико-
ностас будет к Рождеству.

Потом были 100% заверения исполни-
телей, что привезут его к Пасхе, потом к 
следующему Рождеству. Потом…  А по-
том прогнозы делать перестали и просто 
ждали.

Заказ на изготовление иконостаса для 
храма «Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской» был размещен 
на Западной Украине, в селе недалеко 
от Черновцов, в мастерской с богатым 
опытом, с замечательными мастерами 
и иконописцами. Но за эти годы многое 
изменилось и в самой Украине, и во вза-
имоотношениях наших стран. Возникли 
непредвиденные трудности, некоторые 
работники этой мастерской были моби-
лизованы на войну и не вернулись. Все 
это, да и не только это, вызвало столь 
длительную задержку…

После разговора с отцом Александром, 
я задал себе простой вопрос – а что та-
кое иконостас? Когда он возник? Что и 
как на нем обычно расположено? Воп-
росы, вроде, простые, но захотелось в 
них разобраться.

Святая святых православного храма – 
алтарь, образ Царства Небесного. В ал-
таре находится главная святыня – Престол 
– освященный стол, на котором священ-
ник совершает величайшее таинство – 
преосуществление хлеба и вина в плоть 
и Кровь Христову.

Алтарь от остального храма отделяется 
иконостасом – перегородкой с помещен-
ными на ней иконами.

Как пишет энциклопедия: «Иконостас 
(ср.-греч.) – алтарная перегородка, бо-
лее или менее сплошная, от северной 
до южной стен храма, состоящая из 
одного или нескольких рядов упорядо-
ченно размещённых икон, отделяю-
щая алтарную часть православного 
храма от остального помещения».

Если алтарь олицетворяет собой мир гор-
ний, то иконостас, с которого на нас смо-
трят лики святых, выражает мир земной. 
Иконостас как бы соединяет два мира – 
небесный и земной.

В первые века христианства преграды 
между храмом и алтарем не было. Напри-
мер, никак не разделены кубикулы в рим-
ских катакомбах, где в II-IV вв. собирались 
на литургию христиане.

Первые сообщения об отделении алтаря 
перегородкой или завесой сохранились 
от IV века. По преданию, закрыть алтарь 
завесой повелел в своем храме святитель 
Василий Великий (ок. 330-379 гг.). Завесы 
получили со временем широкое распро-
странение в христианских храмах раз-
личных стран, в том числе и в Западной 
Европе. Позднее, вместо занавеса ста-
ли делать перегородки, которые могли 
быть каменными, деревянными и метал-
лическими. Они богато декорировались. 
В центре на преграде ставился крест. 
Гораздо позже на этих перегородках ста-
ли размещать иконы. Эти перегородки и 
стали прообразами иконостасов, а пер-
воначальная завеса (греч. катапетасма) 
сегодня находится за иконостасом и от-
крывается в определенные моменты бо-
гослужения.

В иконостасе обычно устроены три двери, 
ведущие в алтарь: посредине иконостаса, 
прямо перед престолом – Царские врата, 
слева от Царских врат (по отношению к 
находящимся перед иконостасом) – Се-
верные врата, справа – Южные. Боковые 
врата иконостаса также называются «дья-
конские двери». Царские врата откры-
ваются только в особо торжественных 
моментах Богослужения, а дьяконские 
двери могут в любое время использо-
ваться для простого (не имеющего сим-
волического смысла) входа и выхода из 
алтаря. Также через них могут при необ-
ходимости проходить церковнослужите-
ли и все, кто помогает при совершении 
службы.

Обычно высокий русский иконостас име-
ет пять рядов.

Как уже отмечалось, в центре иконостаса 
находятся Царские врата. По сторонам 
от них расположен первый ряд икон – ико-
ны Спасителя и Божией Матери. На самих 
Царских вратах обязательно помещают 
икону «Благовещение»: архангел Гавриил, 
сообщающий Святой Деве благую весть. 

Нижний ряд икон (или по-другому «чин») 
– называется местный.

Расположение икон в нашем храме слева 
направо в местном ряду:

благоверный князь Александр Невский; 
северные врата – архидиакон, апостол 
Стефан Первомученик (он почитается 
как первый мученик за Христа); святи-
тель Николай, Мир Ликийских чудотво-
рец; икона Божией Матери «Смолен-
ская»; Царские врата; Спаситель; икона 
Собора Новомучеников и Исповедников 
Церкви Русской (как правило, в русских 
храмах вторая икона справа от царских 
врат – главная икона, в честь которой 
назван храм); южные дьяконские двери 
– преподобный Роман Сладкопевец (по-
кровитель певчих); святитель Спиридон 
Тримифунтский.  Настоятель отец Алек-
сандр рассказывал, как в трудные пери-
оды строительства храма было принято 
решение сорок дней подряд читать ака-

фист этому святому. По молитвам наших 
прихожан все финансовые проблемы 
разрешились, и тогда же было принято 
решение обязательно  разместить ико-
ну Спиридона Тримифунтского в ниж-
нем чине иконостаса.

Второй ряд – праздничный чин

В нём помещаются иконы основных собы-
тий Евангельской истории. Расположение 
икон второго ряда, следующее (слева на-
право): 

Рождество Богородицы, Введение во 
храм Пресвятой Богородицы, Благо-
вещение Пресвятой Богородицы, Рож-
дество Христово, Сретение Господне, 
Крещение Господне, Преображение 
Господа, воскрешение праведного Ла-
заря. В центре, над Царскими вратами: 
Нерукотворный Образ Господа Иисуса 
Христа, слева и справа от него неболь-
шие иконы «Евхаристия. Кровь Христо-
ва» и «Евхарристия. Тело Христово». И 
далее: Вход Господень в Иерусалим, рас-
пятие Господа Иисуса Христа, Воскре-
сение Христово, Жены-мироносицы у 
гроба, Вознесение Господне, сошествие 
Святого Духа на апостолов, Святая Тро-
ица, Успение Пресвятой Богородицы.

Третий ряд – Деисус, или Деисусный чин 

Слово «деисус» в переводе с греческого 
означает «моление». Деисус – это моле-
ние всей Церкви Христу. В центре этого 
чина всегда икона Христа, а слева и спра-
ва от нее – изображения Пресвятой Бого-
родицы и Иоанна Предтечи.

При большем количестве икон состав Де-
исуса может быть разным. Либо изобра-
жаются святители, мученики, преподоб-
ные и любые святые, угодные заказчику, 
либо изображаются все 12 апостолов.

Также здесь могут располагаться иконы 
святых, как сделано и на нашем иконо-
стасе.

(Начало.  Окончание на стр. 5)
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Расположение икон в третьем ряду (слева 
направо):

великомученик Георгий Победоносец, 
святитель Василий Великий, апостол 
Петр, архангел Михаил Архистратиг, 
Божья Матерь, Господь Вседержитель, 
пророк Иоанн Предтеча, архангел Гав-
риил, Апостол Павел, святитель Иоанн 
Златоуст, великомученик Дмитрий Со-
лунский.

Четвертый ряд – пророческий чин 

Само название указывает на смысл 
этого ряда – здесь помещены иконы с 
изображением пророков, через кото-
рых Церковь возвещает о Богородице 
и о рождении Христа. Здесь помещают-
ся иконы ветхозаветных пророков со 
свитками в руках, где написаны цитаты 
их пророчеств. Здесь изображаются не 
только авторы пророческих книг, но и 
цари Давид, Соломон, Илья пророк и 
другие люди, связанные с предвестием 
рождения Христа. В центре ряда обыч-
но икона Богоматери Знамение, «заклю-
чающая в лоне Своем образ родившаго-
ся от Нея Сына».

Расположение икон в пророческом чине 
нашего иконостаса (слева направо) :

пророк Иеремия, пророк Осия, пророк 
Михей, пророк Малахия, царь Давид, ико-
на Божией Матери, царь Соломон, пророк 
Софония, пророк Исайя, пророк Амос, 
пророк Илия.

Пятый ряд иконостаса, самый верхний – 
праотеческий чин

Здесь обычно располагаются иконы 
ветхозаветных святых. Если в этом 

ряду много икон, то тут можно увидеть 
предков Христа, в том числе первых 
людей – Адама, Евы, Авеля. Централь-
ная икона ряда – «Отечество» или 
позднее, так называемая, «Троица Но-
возаветная».

На нашем иконостасе в праотеческом 
чине всего три иконы:

пророк Моисей, икона Святой Троицы, 
пророк Авраам.

Венчает иконостас Распятие Господа 
Иису са Христа с предстоящими – Пре-
святой Богородицей и апостолом Иоан-
ном Богословом.

Также надо отметить иконы на Царских 
Вратах (слева направо):

икона в двух частях «Благовещение Пре-
святой Богородицы», евангелист Матфей, 
евангелист Марк, евангелист Лука, еван-
гелист Иоанн с Прохором.

Итак, на радость всем нам, долгождан-
ный труд по созданию иконостаса за-
кончен!

Сегодня, практически одновремен-
но, закончена роспись стен храма и 
установлен иконостас. Для желающих 
подробно ознакомиться с иконами не 
только иконостаса, но и всей росписи, 

в храме есть каталог с описанием всех 
сюжетов.

В момент написания статьи активно ве-
дутся работы по снятию строительных ле-
сов, и, быть может, к выходу этого номера 
газеты мы сможем лицезреть все велико-
лепие нашего храма.

Спасибо всем прихожанам за помощь и  
молитвы!

Текст: Александр Голованов
Фото: Илья Красовский

В рамках учебной программы «Основы православной культуры» учени-
ки гимназии №3 посетили Серафимовский храм. Клирик храма иерей 
Павел Тындык рассказал ребятам о главных частях храма. Знаменатель-
но, что встреча учеников со священником произошла в день празд-
нования памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ребята с 
удовольствием послушали отрывки и из жития Иоанна Богослова, и из 
жизнеописания святителя Николая, память которого должна праздно-
ваться была на следующий день.

Отец Павел обратил внимание ребят, что и святитель Серафим, в честь 
которого назван храм, и святитель Николай были обычными людьми, 
каждый со своим характером, только одно их отличало от нас – любовь 
к молитве. Любовь к молитве и помощь Божия помогли этим людям 
стать людьми необычными – святыми. Для учеников было новостью, 
что святитель Николай – всемирно известный и почитаемый святой. 
Отец Павел напомнил, что мощи святого прибывают в нашу страну.

После интересного рассказа ребят ждало угощение – мороженое. 

Взрослые с удовольствием пробовали кофе, которое им предложили, 
и отблагодарили священника за прекрасный рассказ памятными суве-
нирами.

Родители, которые были вместе с ребятами, сказали, что теперь обяза-
тельно постараются прийти в ближайшее воскресенье в храм.

Текст: Алексей Монастырюк
Фото: Елизавета Монастырюк

ОСНОВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ  КУЛЬТУРЫ

ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ ЖДАЛИ 7 ЛЕТ
(Окончание. Начало на стр. 4)
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– Батюшка, что мне делать? – спросила 
как-то одна прихожанка. – Мне кажется, 
что мои близкие колдуют на меня.

«Ох уж эта колдунобоязнь!» – думаю я, а 
вслух говорю:

– Кто-то из ваших близких умеет летать?

– Как это – летать? – обескуражена жен-
щина.

– Ну, по воздуху, – поясняю я, – как неког-
да святой Киприан Антиохийский в его 
бытность чародеем. Вот уж кто колдун так 
колдун. Так не умеют, наверное?

– Нет, – озадаченно протянула прихожан-
ка.

– Да какие они тогда колдуны? Так, смех 
один, даже если бы они читали загово-
ры и тыкали иглами в куклу. Помнится, 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин) на 
подобный вопрос заявил, что за всю 
жизнь не встретил ни одного плохого 
человека, кроме себя самого, и недо-
умевал по поводу существования ка-
ких-либо чародеев.

Женщина улыбнулась и успокоилась.

ЕСЛИ ТЫ ХРИСТИАНИН, 
БОЯТЬСЯ СЛЕДУЕТ 
ЛИШЬ ОДНОГО – 
ПОТЕРЯТЬ БОГА

Нет, я не отрицаю, что есть на свете те, кто 
тратит своё время на магию, надеясь по-
лучить для себя нечто. Но я против страха 
перед волшебством. Если ты христианин, 
бояться следует лишь одного – потерять 
Бога. Уж если колдун Киприан, достигший 
вершин в своём ремесле, не смог приво-
рожить девушку только потому, что она 
была христианкой, стоило бы тему колду-
нобоязни закрыть раз и навсегда.

Но не тему вреда занятий волшебством 
и, само собой, обращения за магической 
помощью.

Не должен находиться у тебя… 
прорицатель, гадатель, ворожея, 
чародей, обаятель, вызывающий 
духов, волшебник и вопрошающий 
мертвых; ибо мерзок перед Госпо-
дом всякий, делающий это (Втор. 
18, 10–12). Даже не державших в руках 
Ветхого Завета апостол Павел уверяет, 
что подобные занятия лишают христи-
анина наследования Царствия Божия 
(ср. Гал. 5, 19–21). Казалось бы, что мо-
жет быть страшнее? Однако до сих пор 
вижу в храме людей, которые пытаются 
проделать те или иные магические ри-
туалы. До сих пор слышу на исповеди 
покаянные рассказы о том, как пред-
принимались попытки присушить того 
или иного молодого священника для 
своей дочери. Не стану вдаваться в 
технические подробности метода, но 
после того, как я просветил знакомых 
мне клириков, они перестали брать с 
панихидного стола не запечатанные 
фабричным способом конфеты. Не из 
боязни быть заколдованными, конечно, 
но в связи с брезгливостью. 

Впрочем, я погорячился со словом «ко-
нечно». Лично знаком с двумя священни-
ками, которые верят в силу колдунов:

– Бывает, служишь литургию, а молитва не 
идёт, всё валится из рук. Понимаешь, что 
стоит определённый человек в храме, ви-
димо, слово какое-то знает.

Второй вообще уверен, что чародей спо-
собен «испортить» Святые Дары, посмо-
трев на них и сказав колдовское слово.

– Батюшка, да как же так может быть? Идёт 
Христос в Капернаум, а тут в толпе колдун 
посмотрел на Него особым образом, про-
шептал какое-нибудь «Пирцхгшл» – и ву-
аля: порча на Богочеловеке! Ну, бред же? 
– возражаю я, молодой священник.

– Ты ещё молод и неопытен, потом пой-
мёшь всё, – сказал тот батюшка.

Прошли годы. Сегодня я лет на десять 
старше, чем мой оппонент в тот день. 
Слава Богу, я так и не понял страха пе-
ред теми несчастными, кто не боится 
огорчить Бога своей привязанностью 
к магии. Почему я говорю «огорчить»? 
Христос исцеляет всего человека (Ин. 7, 
23), делая целостными и тело его и душу, 
ведь рана его велика, как море (Плач. 
2, 13). Кто ещё может сделать это, как не 
Тот, Кто сотворил весь мир и законы его? 
Приверженность к волшебству наруша-
ет эту самую неразделимость, полноту, 
которая бывает лишь в союзе человека 
со своим Творцом. Вспомните, что про-
изошло с человеком в саду при Эдеме, 
когда он, соблазнившись магией змия, 
решил обойтись без Бога ради вожде-
ленного результата. Премудрый Адам, 
нарекавший имена животным, видевший 
суть вещей, прячется от Господа под ку-
стом. Свидетельствовавший некогда о 
Еве, что она плоть от плоти его, Адам по-
сле грехопадения начинает стыдиться 
своей наготы. Вот и конец целомудрия. 
Что приобрёл человек, согласившись на 
волшебство? Смерть – как результат не-
целостности своего тела.

МОЖНО ЛИ ОТДАТЬ 
БОГУ НЕ ВСЁ СЕРДЦЕ, 
А КУСОЧЕК ОТДАТЬ 
ВОЛШЕБСТВУ?

Сын мой! отдай сердце твое мне, и 
глаза твои, да наблюдают пути мои, 
– говорит Господь (Прит. 23, 26). Можно 
ли отдать Богу не всё сердце, а кусочек 
отдать волшебству? Молиться, исповедо-
ваться, причащаться и одновременно чи-
тать гороскопы, практиковать заговоры, 
обращаться к экстрасенсам? Немножко 
послужить Господу и чуть-чуть – золо-
тому тельцу? С утра быть верным жене, 
а вечером любовнице? А ведь именно 
любодейством именует Священное Пи-
сание любые оккультные практики. Не 
стану говорить ни о каких наказаниях 
от Бога за увлечение магией, ведь мы 
же новозаветные люди. Потерять Бога – 
вот чего мы должны бояться. Отойти от 
Него хоть на шаг. Не этого ли страшится 
влюблённый – потерять из виду дорого-
го сердцу человека? Не единения ли мы 
ищем со своими любимыми?

КОЛДУНО-
БОЯЗНЬ

– Батюшка, а вот экстрасенсов же показыва-
ют по телевизору, они там всё угадывают! – 
спорит со мной православная христианка.

– Будь я экстрасенсом, мне не пришлось 
бы давать объявлений. Купил бы себе вы-
игрышный лотерейный билет и купался в 
деньгах. Много вы знаете таких? То-то же! 
– ставлю я точку в скучном споре.

ДАВАЙТЕ 
УТВЕРЖДАТЬСЯ 
В СВОЕЙ ВЕРНОСТИ 
БОГУ, ПОДРАЖАЯ 
СВЯТОЙ ИУСТИНИИ

Бок обок с доверием к магии идут вера в 
сон, всякий чох и прочий вороний грай. Как 
же душно должно быть в таком мире, где 

человек оказывается в иллюзии беззащит-
ности перед тёмными силами, а судьба его 
якобы зависит от чисел и движения звёзд!

Не дай Бог никому окунуться в атмосферу 
страха и почтения перед тем, что в Свя-
щенном Писании названо мерзостью, ибо 
на сей раз строг Апостол любви, говоря: 
Боязливых же и неверных… и чароде-
ев… участь в озере, горящем огнём и 
серою (Откр. 21, 8). Блаженный же Павел 
уверяет нас, говоря: Если Бог за нас, 
кто против нас? (Рим. 8, 31–32). Давай-
те, дорогие православные, утверждаться 
в своей верности Богу, подражая святой 
Иустинии, и тогда сможем, подобно бо-
голюбивому архимандриту Иоанну, жить 
в мире без колдунов и прочей мерзости.

Протоиерей Сергий Адодин
4 мая 2017 г.

http://www.pravoslavie.ru

Молитва священномученику Киприану и мученице Иустине

О, святии священномучениче Киприане и мученице Иустино! 
Внемлите смиренному молению нашему. Аще бо временное житие ваше
мученически за Христа скончали есте, но духом от нас не отступаете есте, 
присно по заповедем Господним шествовати нас научающе и крест свой 
терпеливо нести нам пособствующе. Се, дерзновение ко Христу Богу 
и Пречистей Его Матери стяжали есте. Темже и ныне будите молитвенницы 
и ходатаи о нас недостойных (имена). Будите нам заступницы крепции, 
да заступлением вашим сохраняеми, невредимы от бесов, волхвов 
и от человек злых пребудем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва священномyченикy Кипpианy

О, святый yгодниче Божий, священномyчениче Кипpиане, скоpый помошниче 
и молитвенниче о всех к тебе пpибегающих. Пpиими от нас недостойных 
хваление наше, и испpоси нам y Господа Бога в немощех yкpепление, 
в болезнех исцеление, в печалех yтешение и всем вся полезная в жизни 
нашей. Вознеси ко Господy благомощнyю твою молитвy, да огpадит нас 
от падений наших гpеховных, да наyчит нас истинномy покаянию, да избавит 
нас от пленения диавольскаго и всякаго действия дyхов нечистых, и избавит 
от обидящих нас. Бyди нам кpепкий побоpник на вся вpаги видимыя 
и невидимыя, во искyшении подаждь нам теpпение и в час кончины нашей яви 
нам застyпление от истязателей на воздyшных мытаpствах наших, да водимыя 
тобою достигнем Гоpняго Иеpyсалима и сподобимся в Hебесном Цаpствии 
со всеми святыми славити и воспевати Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго 
Дyха во веки веков. Аминь.
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Читаем  вместе  Евангелие

Евангелие  от  Матфея
Ãëàâà  5

42 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у 
тебя не отвращайся.

43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего 
и ненавидь врага твоего.

44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, благотворите не-
навидящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас,

45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо 
Он повелевает солнцу Своему восходить над злы-
ми и добрыми и посылает дождь на праведных и 
неправедных.

46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая 
вам награда? Не то же ли делают и мытари?

47 И если вы приветствуете только братьев ваших, 
что особенного делаете? Не так же ли поступают 
и язычники?

48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный. 

10  июня. – Седмица  1-я  
по Пятидесятнице.  Суббота
Запрещается сутяжничество и, наоборот, предписывает-
ся удовлетворение нужд ближнего: Просящему у тебя 
дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 
Само собой, эта заповедь исключает те случаи, когда 
помочь просящему не только не полезно, но и вредно; 
истинная христианская любовь к ближнему – это, напри-
мер, не разрешить убийце взять нож или не допустить до 
яда желающего лишить себя жизни. 

В Ветхом Завете нет заповеди «Ненавидь врага твоего!», 
по-видимому, иудеи сами извлекли себе ее из заповеди 
о любви к ближнему, поскольку за ближних они почита-
ли только тех людей, кто был близок по вере, по проис-
хождению или по взаимным услугам. Остальные же, то 
есть иноверцы, иноплеменники или люди, выказавшие 
как-либо злобу, считались врагами, любовь к которым 
считалась неуместной. Христос же заповедал: как Отец 
наш Небесный, чуждый гнева и ненависти к кому-либо, 
любит всех людей, даже злых и неправедных, как детей 
Своих, так и мы, желающие быть достойными сынами 
Отца Небесного, любили бы всех, даже врагов своих. Гос-
подь желает, чтобы Его последователи были бы выше 
язычников и иудеев в нравственном отношении. Их 
любовь к другим основана, в сущности, на себялюбии. 

Любовь же ради Бога, ради заповеди Божией достойна 
награды, но любовь по естественной склонности или 
же ради выгоды награды не заслуживает и не может 
заслужить. Восходя так все выше и выше по лестнице 
христианского совершенства, христианин дойдет, на-
конец, до высочайшей и труднейшей, невозможной для 
не возрожденного человека, любви к врагам, заповедью 
о которой и заключает Господь первую часть Своей На-
горной проповеди. И желая показать, насколько испол-
нение этой заповеди приближает слабого и несовер-
шенного человека к Богу, Он подтверждает, что идеал 
христианина – это Бог: Итак будьте совершенны, как 
совершенен Отец наш Небесный (Мф. 5, 48). Это впол-
не согласно с Божественным планом, выраженном еще 
при сотворении человека:  И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему, и по подобию Нашему 
(Быт. 1, 26). Божественная святость для нас недостижима, 
и потому здесь – неравенство между нами и Богом, но 
имеется в виду некое внутреннее уподобление, посте-
пенное приближение человеческой души к ее Первооб-
разу при помощи благодати.

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

Четвероевангелие

Святой Иоанн родился около 1300 года в семье грече-
ских купцов из Трапезунда. Во время торгового путеше-
ствия по Черному морю капитан корабля, непримири-
мый католик, недружелюбно отзывался о православном 
исповедании Иоанна и пытался, но не сумел, обратить 
юношу в католичество. Корабль прибыл в Левкополь, на-
ходившийся тогда под татарским владычеством. Капитан 
сказал правителю города, что во время плавания моло-
дой человек под присягой заявил о желании примкнуть 
к их религии.  

Правитель обрадовался и приказал привести юношу. 
Он пообещал ему всевозможные блага и почести за 
отречение от Христа и жертвоприношение солнцу, 
огню и звездам. Догадавшись, что это козни капитана, 
Иоанн ответил: «Я не хочу отрекаться от Христа, ибо 
каким образом мое сердце может отделиться от Солн-
ца Правды и от Востока Вышнего, чтобы вернуться во 
тьму неведения? То, что тебе обо мне говорили, – всего 
лишь ложь и обман недоброжелателя. Я не хочу прене-
брегать добротой, которую ты ко мне проявляешь, но 
и не могу отречься от Христа – Света миру». Правитель 
разгневался и приказал подвергнуть святого ужасным 
пыткам.

Во время мучений святой исповедник не переставал 
воздавать хвалу Богу за то, что Он счел его достой-
ным перенести такие испытания. Видя, что крепость 
его веры неисчерпаема, мучители привели Иоанна к 
правителю, который вновь попытался соблазнить его 
обещаниями. «Не беспокойся о ранах на моем теле, – 
отвечал мученик, – ибо только через испытания при-
обретаются вечные блага. Спасется только тот, кто 
претерпит до конца. Пусть Господь освятит и увенчает 
меня за те страдания, что я терплю, исповедуя Хри-
ста!» Эти слова распалили ярость судьи, и он отправил 
Иоанна в тюрьму.

Тропарь, глас 4

Житие на земли добре окормляя, страдальче,/ 
милостынями, и частыми молитвами, и слезами,/ 
паки же ко страданию мужески устремився,/ 
персское обличил еси нечестие./ 
Темже Церкве был еси утверждение/ 
и христиан похвало,/ 
Иоанне приснопамятне.

Кондак, глас 4

Морскую плавая пучину куплею,/ от востока 
тщался еси к северу,/ но Богу призвавшу тя,/ 
якоже Матфей мытницу, ты же куплю оставль,/ 
и Тому последовал еси кровию мучения,/ 
временными искупив непроходимая,/ 
и венец приял еси непобедимый.

«СПАСЕТСЯ 
ТОЛЬКО ТОТ, 
КТО ПРЕТЕРПИТ 
ДО КОНЦА»

На следующий день святой, явив неколебимую твер-
дость, был привязан к лошади, которая протащила его 
по улицам города. Тело мученика было изодрано о при-
дорожные камни. Некий иудей, радовавшийся этому 
зрелищу, обнажил меч и отсек Иоанну голову.

На следующую ночь над телом, брошенным посреди до-
роги, явились таинственные огни и сияющая лестница, 
спускающаяся с небес. Три сверкающих мужа в священ-
нических одеждах совершили над ним каждение. Иудей, 
ставший свидетелем этого видения, натянул тетиву лука, 
чтобы убить священников, – его тут же парализовало, и 
он остался неподвижным на всю ночь.

Узнав об этом, правитель позволил христианам совер-
шить погребение святого мученика. Капитан судна, вы-
давший Иоанна правителю города, ночью попытался за-
владеть святыми мощами, чтобы увезти их в свою страну. 
Но священник кладбищенского храма был предупре-
жден об этом во сне святым Иоанном. Собрав множество 
верующих, он укрыл тело в городской церкви. Там в по-
следующие 70 лет паломники воздавали почести славно-
му мученику, и от его мощей произошли многие чудеса.

В 1402 году князь Молдо-Валахского княжества Алек-
сандр Добрый услышал рассказ о чудесах святого Иоан-
на. Он приказал перенести честные мощи в Сочаву (Суча-
ву). При большом стечении народа мощи мученика были 
перенесены в столицу Молдавии, которую Константино-
польский Патриархат незадолго до того признал митро-
полией. С тех пор святой Иоанн считается покровителем 
этой страны.

Из книги «Синаксарь: Жития святых Православной Церкви», 
вышедшей в издательстве Сретенского монастыря. 

Составитель – иеромонах Макарий Симонопетрский, 
адаптированный русский перевод  – 

издательство Сретенского монастыря



ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ  
В  ХРАМЕ  НОВОМУЧЕНИКОВ 

 совершается  регулярно 

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением 
в специальной купели.

В соответствии с правилами Православной Церкви перед совершением 
Таинства Крещения в обязательном порядке необходимо пройти 

огласительные беседы, которые проводятся в обоих храмах: 
в Серафимовском – по пятницам и субботам в 16.30, 

в Новомученическом – по воскресеньям в 16.30
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Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп. Часы. Лит. Паних.
Исп. Всенощное бдение.
Водосвятный молебен
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Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
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Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

блгв.кн. Димитрия Донского

свт. Алексия Московского
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница

День Святого Духа.

блж. Ксении Петербургской

Третье обретение главы Иоанна Предтечи

иконы БМ «Споручница грешных»

прав. Иоанна Русского, прп. Нила Столобенского
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому

Нед. 1 по Пятидес. Всех святых. Свт. Луки Крым.

Начало Петрова поста

прав. Иоанна Кронштадтского

вмч. Иоанна Нового, Сочавского

прп. Варлаама Хутынского
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прп. Мефодия Пешношского

Нед. 2 по Пятидес. Всех святых в земле Русской

вмч. Феодора Стратилата

прп. Кирилла Белоез., прав. Алексия Московск.

свт. Василия Рязанского
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
апп. Варфоломея и Варнавы, ИБМ «Достойно есть»

блгв кн. Анны Кашинской

Собор Дивеевских святых

свт.Ионы Московского

свт. Феофана Затворника

с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
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иконы БМ «Споручница грешных»
прав. Иоанна Русского, прп. Нила Столобенского
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Начало Петрова поста
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Собор Дивеевских святых
свт.Ионы Московского
свт. Феофана Затворника

В  11.00  ПО  СУББОТАМ  И  ВОСКРЕСЕНЬЯМ

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  УШЛА  НА  КАНИКУЛЫ

ждем всех в сентябре

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

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

  

Местная религиозная организация православный приход 
Серафимовского храма г. Королев, мкрн. Юбилейный МО 

Московской епархии Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578

АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва, 
БИК 044525266, к/с №30101810345250000266   

ИНН 5054007650    ОКАТО  46493000000

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  НА  БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО  ХРАМА  

МОЖНО   ПЕРЕДАТЬ  В  ЦЕРКОВНУЮ  ЛАВКУ  
ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ  ПО  РЕКВИЗИТАМ 

СЕРАФИМОВСКОГО  ПРИХОДА

 
Напоминаем, что у нашего прихода существует свой сайт.

Новости, расписание, архив приходской газеты и многое другое для вас
по адресу: www.serafi mhram.ru


