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ПРПП. АЛЕКСАНДРА 
ПЕРЕСВЕТА И АНДРЕЯ 
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ДЕНЬ  МУЧЕНИЧЕСКОЙ  СМЕРТИ 
КРЕСТИТЕЛЯ  ГОСПОДНЯ  ИОАННА 
В  32  ГОДУ  ПО  РОЖДЕСТВЕ  
ХРИСТОВОМ ВОСПОМИНАЕТСЯ  
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 
11 СЕНТЯБРЯ ПО НОВОМУ СТИЛЮ 
И НАЗЫВАЕТСЯ ДНЕМ 
УСЕКНОВЕНИЯ  ГЛАВЫ  
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ. 
В ЭТОТ ДЕНЬ ПОЛОЖЕН СТРОГИЙ 
ПОСТ КАК ВЫРАЖЕНИЕ 
СКОРБИ  ХРИСТИАН  
О  НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ  
ВЕЛИКОГО  ПРОРОКА

«И возрос Самуил, и Господь был 
с ним; и не осталось ни одного из 
слов его неисполнившимся. И уз-
нал весь Израиль от Дана до Вир-
савии, что Самуил удостоен быть 
пророком Господним» (1 Цар. 3,19-
20). Вот начало его служения.

«Человеку необходимо придержи-
ваться трех главных правил: боять-
ся Бога, часто молиться и делать 
добро людям». 

Преподобный Пимен Великий

Преподобный Сергий Радонеж-
ский сказал им: «Мир вам, братья 
мои, крепко сражайтесь с поганы-
ми татарами, как добрые воины, за 
веру Христову и за все православ-
ное христианство».
В день Рож де ства Пре свя той Бо-
го ро ди цы пе ред на ча лом Ку ли-
ков ской бит вы Алек сандр Пе ре-
свет при нял вы зов бо га ты ря из 
вой ска Ма мая и всту пил с ним в 
еди но бор ство. Во и ны уда ри лись 
ко пья ми, оба упа ли с ко ней и 
скон ча лись. Ни чей ный ис ход по-
един ка явил ду хов ную си лу бла-
го сло ве ния пре по доб но го Сер-
гия, во оду ше вил рус ские вой ска 
и стал за ло гом их ис то ри че ской 
по бе ды.

...Сегодня мы празднуем день усекновения… Празд-
нуем… Слово «праздновать» мы привыкли понимать 
как радость, но оно же значит «оставаться без дела», 
а без дела можно оставаться, потому что захлестнет 
душу радость и уже дела нет до обычных дел, а может 
это случиться потому, что руки опустились от горя 
или от ужаса. И вот таков сегодняшний праздник: за 
что возьмешься перед лицом того, о чем мы слышали 
сегодня в Евангелии?

И вот в этот день, когда перед ужасом и величием 
этой судьбы опускаются руки, нас призывает Цер-
ковь молиться о тех, которые тоже в ужасе и трепе-
те и недоумении, и в отчаянии иногда, умирали на 
поле битвы, умирали в застенках, умирали одинокой 
смертью. После того как вы приложитесь ко кресту, 
помолимся о всех тех, которые на поле брани жизнь 
положили, чтобы жили другие, склонились к земле, 
чтобы воспрянул другой. Вспомним тех, которые из 
тысячелетия в тысячелетие, а не только в наше вре-
мя, погибали страшной смертью, потому что они уме-
ли любить, или потому, что другие любить не умели, 
вспомним всех, потому что всех объемлет Господня 
любовь, и за всех предстоит, молясь, великий Иоанн, 
который прошел через всю трагедию жертвы до кон-
ца умирания и смерти без единого слова утешения, а 
только властным повелением Божиим: «Верь до кон-
ца, и будь верен до конца!».

Из проповеди митр. Антония Сурожского, 
11 сентября 2005г.

ДЕНЬ   УСЕКНОВЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
По традиции, 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, после Божественной Литургии 
в Серафимовском  храме будет совершено молебное пение  о страждущих недугом винопития и наркомании.
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ПОЯС  
БОГОРОДИЦЫ

Согласно древнему церковному преданию, оставляя 
этот мир для того, чтобы соединиться со Своим Сы-
ном и Господом, Пресвятая Богородица завещала две 
Свои одежды двум бедным еврейским женщинам, 
служившим Ей. Они бережно хранили эти реликвии, 
передававшиеся от поколения к поколению. В правле-
ние Льва I христиане Гальвий и Кандид получили ризу 
Богородицы, прибегнув к простительной хитрости, и 
положили ее во Влахернской церкви.

Пояс Богородицы был обретен при неизвестных об-
стоятельствах в епархии Зела, близ Амасии в Пон-
те. Около 530 года, в правление Юстиниана, он был 
привезен в Константинополь и положен в Халкопра-
тийской церкви, находившейся к западу от Святой 
Софии, в квартале медников. В этот день в Халкопра-
тийском храме отмечался престольный праздник и 
память обретения двух хранившихся там драгоцен-
ных реликвий – честного Пояса Богородицы и Пелен 
Христовых.

Много лет спустя (ок. 888 г.) супруга императора Льва 
VI Мудрого Зоя тяжело заболела из-за наваждения не-
чистого духа. Она увидела сон, в котором ей было от-
крыто, что она исцелится, если на нее возложат Пояс 
Богородицы. Император тотчас повелел сломать пе-

ЧЕСТНОЙ ПОЯС, ПРИКАСАВШИЙСЯ К 
ПРЕЧИСТОМУ ЧРЕВУ, НОСИВШЕМУ ТВОРЦА, 
И СМОЧЕННЫЙ КАПЛЯМИ МОЛОКА, 
ПИТАВШЕГО ТОГО, КТО ЕСТЬ ЖИЗНЬ 
МИРА, ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ХРИСТИАН 
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ СПАСЕНИЯ. ОН 
СЛОВНО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО НУЖНО 
ОБУЗДЫВАТЬ ВСЕ УСТРЕМЛЕНИЯ ПЛОТИ 
И ПОДРАЖАТЬ ДУШЕВНОЙ И ТЕЛЕСНОЙ 
ЧИСТОТЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ И МАТЕРИ 
БОЖИЕЙ, ЧТОБЫ УДОСТОИТЬСЯ И В СВОЕМ 
СЕРДЦЕ НОСИТЬ ХРИСТА, КОТОРЫЙ ПРИСНО 
СТАНОВИТСЯ РАДИ НАС МЛАДЕНЦЕМ

13 СЕНТЯБРЯ – ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО ПОЯСА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМ 
ВЛАХЕРНСКОМ ХРАМЕ

21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО  
ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ

чати на раке с реликвией и с изумлением увидел чест-
ной Пояс сверкающим и чистым, будто сотканным вче-
ра. Рядом лежала записка, в которой был назван день 
перенесения Пояса в Константинополь и рассказано о 
том, как сам император положил его в эту раку и соб-
ственноручно ее запечатал. Император Лев с благого-
вением приложился к реликвии и передал ее патриар-
ху. Тот возложил Пояс на голову императрицы, и она 
тотчас исцелилась от недуга. Все вознесли хвалу Хри-
сту Спасителю и Его Пречистой Матери. Благодарная 
императрица вышила Пояс золотыми нитями, и святая 
реликвия была снова положена в раку.

По преданию, болгарский царь Иван Асень (1187–
1196), одержав победу над императором Исааком II 
Ангелом (1190), захватил крест с вложенной в него ча-
стицей честного Пояса. Этот крест был брошен неким 
священником в реку, чтобы он не подвергся поруга-
нию. Святыня затем попала к сербам и впоследствии 
была передана князем Лазарем († 1389) в афонский 
монастырь Ватопед. Там она почитается и доныне. 
Святая реликвия источает сладостное благоухание, и 
от нее совершаются многочисленные чудеса.

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

Составитель – иеромонах Макарий Симонопетрский

Иоаким и Анна долго были бесплод-
ны. Так говорит Предание. Что значит 
это неплодство, нам трудно понять. 
Но нужно постараться. Бесплодие 
утробы есть некая длящаяся суббота. 
Ведь суббота касалась не только непо-
средственного труда, но и отношений 
с рабами, с землей и рабочим скотом. 
Земля, стоящая под паром, субботство-
вала Богу. И вол, имевший некий покой 
от труда, субботствовал. Утроба Анны 
субботствовала и была незачинающей.

Теперь уйдем от этих слов к словам дру-
гим. Когда Господа Иисуса убили, когда 
умер Он на позорном Кресте, тогда при-
ближалась суббота. И сняли с поспеш-
ностью тело Иисусово с орудия казни, и 
положили в новом гробе, «да не останут 
на кресте телеса в субботу – бе бо велик 
день тоя субботы». А женам-мироно-
сицам, находящимся под игом Закона, 
пришлось пережидать целые ритуаль-
ные сутки, чтобы на рассвете первого 
дня пойти к гробу Господню с миром в 
руках. Этот субботний покой жен-миро-
носиц, возможно, был самым тяжелым 
в истории Израиля субботним покоем. 
Одно дело, когда ты отдыхаешь. Но со-
всем другое дело, когда ты готов бегать, 
и рвать на себе волосы, и плакать и идти 
куда-то – не ведомо – куда, – а ты дол-
жен по заповеди сесть на месте и сидеть 
целые сутки. О! это были великие сутки 
очень тяжелого бездействия. Бездей-
ствие вообще есть вещь очень тяжелая.

Может, вы думаете, что люди в большин-
стве своем устали от суеты и мечтают о 

покое? Ничуть не бывало. Они не могут 
иначе жить, как только в суете и в маете. 
Посади их в тишину, и они начнут бить го-
ловой о стену, чтобы их выпустили туда, 
где орет телевизор, где мигает реклама, 
где рассказывают слухи и сплетни. Или 
вы этого не знали? Тогда вы не понимаете 
смысл субботнего покоя. Господь запо-
ведал, приказал Своему народу упраж-
няться в молчании и бездействии. На 
дурь у нас хватает сил. А вот молча и тихо 
сидеть мы не можем. Особенно трудно 
сидеть без действия, когда совершается 
нечто великое. «Как же без меня? Как же 
я не увижу?» Вот, все побежали, а я суб-
ботствую. Да это же – пытка. Суббота есть 
пытка для суетного человека.

А если субботствует утроба? Если мы хо-
тим детей, а утроба не удерживает семе-
ни? Современный человек нетерпелив. 
Он имеет на службе у своего эгоизма 
технические подспорья и медицинские 
технологии. Нет детей – добудем. Осе-
менимся чужим семенем. Наймем сур-
рогатную мать. Вычудим что угодно, но 
сидеть сложа руки не будем. Так ведь? 
А Иоаким и Анна субботствовали. Не-
плодной была утроба, и ничего, кроме 
молитвы, не предпринимали состарив-
шиеся праведники. Надо почувствовать 
эту разницу между тем мировосприяти-
ем и нашим. Надо почувствовать.

Наконец терпение вознаграждается. Я 
дерзаю проникнуть на малую секунду 
в опочивальню родителей Богоматери, 
чтобы сказать: было чудо! Похоти по 
старости уже не было, но желание ро-

дить ребенка оставалось. И в омертвев-
ших телах возникло взаимное супруже-
ское влечение, и была святая близость 
престарелых праведников, близость, 
которая обнаружилась со временем 
тяжестью под сердцем. Суббота за-
кончилась. Закончилось терпеливое 
ожидание милости и священное без-
действие. Настала пора воскресенья, 
то есть первого дня недели, который 
вскоре получит это имя. Так увенчива-
ется священная праздность. Есть ведь 
праздность греховная, рожденная ле-
нью и унынием. А есть праздность свя-
щенная, рожденная мыслью о том, что 
не все в мире зависит от меня. Все уже 
сделано. Я должен покоиться и не пере-
гружаться тем, что от меня не зависит. 
Это бездействие есть проявление веры 
и мужества перед Тем, Кто все творит 
правильно.

Значит, пора учиться священному без-
действию и нам. Кое-кому нужно вби-
вать в голову мысли о необходимости 
трудиться до седьмого пота, зане он 
лентяй есть. Но многим нужно внушать 
идею безмолвного ожидания, идею 

молчаливого бездействия в ожидании 
ответов от Бога, Которому ты принес 
свои просьбы.

Да научимся мы со временем благой 
активности и благому устранению от ак-
тивности. И то и другое да не убежит от 
нас. Потому что сухость, пустота, долгое 
ожидание милости, чувство бесплод-
ности тоже полезны человеку. Они за-
каляют его. Они дают ощутить величие 
идущего вслед за ними дара Божия. Да 
и что было бы вселение в Обетованную 
Землю, если бы за спиной не маячили 
многолетние призраки пустыни?

Иоаким и Анна были долго бесплодны. 
Иоаким и Анна родили наконец дитя. 
Иоаким и Анна субботствовали в беспло-
дии. Иоаким и Анна дождались подобия 
воскресения, родив Матерь Иисуса.

Да придет и к нам всем духовная плодо-
витость после многих лет подлинного 
бесплодия. Да будет так – когда Бог за-
хочет, когда мы будем готовы.

Протоиерей Андрей Ткачев
21 сентября 2012 года

СВЯЩЕННОЕ 
БЕЗДЕЙСТВИЕ
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ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  
«ПРИЗРИ   НА  СМИРЕНИЕ»
ПРАЗДНОВАНИЕ – 29 СЕНТЯБРЯ
Икона Божией Матери, именуемая «Призри на сми-
рение», была явлена в 1420 году в Бежаницком крае 
Псковской земли, на озере Каменном.

Обстоятельства чудесного явления неизвестны, но 
можно сделать предположение о том, что святая ико-
на была обретена в утешение и ободрение псковичей 
в период большого бедствия во время княжения Ва-
силия II Дмитриевича: «морового поветрия» (голода и 
эпидемии), которое разразилось тогда над Псковской 
землей, и вторжение пришедшего завоевывать псков-
ские земли литовского князя Витовта. Тогда из право-
го глаза Богородицы начала струиться кровь. Таким 
образом Пречистая Дева дала псковичам знак – она 
скорбит о них и готова поспешить на помощь.

В псковской летописи есть два свидетельства о святой 
иконе. Одно из них гласит: «В лето 6934 (1426) за старым 
Коложем, на Камене озере, бысть знамение: от иконы 
Святыя Богородицы идяше кровь, месяца септевриа 
в 16 день; сие убо знамение прояви нахождение по-
ганого князя Витовта и многое пролитие христиан-
скых кровей». В другом, более полном указании на 
чудесное знамение от образа, говорится: «В лето 6934 
(1426), тоя же осени, бысть знамение от иконы Святыя 
Богородицы, на Камене озере, у Василия у двора: шла 
кровь из праваго ока, и на место капала, где стояла, и 
на пути шла кровь, как везли, от иконы в убрус, как в 
Псков проводили икону Пречистыя, месяца сентября 
в 16. На память святыя великомученицы Евфимии».

Из летописи следует, что икона была перевезена в Псков 
и помещена в соборном храме во имя Живоначальной 
Троицы. С нею начали совершать Крестные ходы и возно-
сить усердные молитвы о прекращении бедствий. Заступ-
ничеством Боматери моровое поветрие прекратилось. В 
память этого перенесения и было установлено праздно-
вание чудотворной иконе в этот день, 29 сентября.

К сожалению, древний образ «Призри на смире-
ние» не дошел до наших дней. В XIX веке в описи 
ризницы Троицкого собора уже не встречает-
ся упоминаний о древней иконе. Так как Псков в 
описываемые времена часто подвергался опу-
стошительным пожарам, можно предположить, 
что древняя чудотворная икона Божией Матери 
погибла во время одного из постигших соборный 
храм стихийных бедствий.

Ныне существующая икона ХІХ века является списком 
чудотворного образа 1420 года. В Свято-Введенский 
монастырь икона Божьей Матери «Призри на смире-
ние» была передана схимонахиней Феодорой, кото-
рая хранила ее у себя на протяжении 55 лет.

В августе 1993 года образ Богородицы с младенцем 
странным образом отобразился на стекле, которое 
прикрывало икону, но не касалось ее. Киевские уче-
ные, проведя исследование, пришли к выводу, что 
изображение является нерукотворным, при этом не 
смогли дать научного объяснения случившемуся чуду.

Приказом Священного Синода Украинской Православной 
Церкви от 22 ноября 1995 года святой образ Божьей Мате-
ри «Призри на смирение» был признан чудотворным.

Ризы таких икон по давней традиции украшали цен-
ным металлом и драгоценными камнями. Поэтому 
в 1996 году святой лик Богородицы был оправлен в 
драгоценную ризу, которая, по мнению специалистов, 
имеет высокую художественную ценность.

Подготовила раба Божия Алла

27  СЕНТЯБРЯ – ВОЗДВИЖЕНИЕ  ЧЕСТНОГО 
И  ЖИВОТВОРЯЩЕГО  КРЕСТА  ГОСПОДНЯ
Все двунадесятые праздники отмеча-
ют события, не выходящие за пределы 
евангельского круга, в то время как в 
Воздвижении Креста вспоминается то, 
что произошло значительно позднее, 
хотя по существу своему праздник этот 
наполнен тем же немеркнущим светом, 
сродным всем двунадесятым праздни-
кам и возводит сознание к славе искупи-
тельного подвига Христова. Празднует-
ся день обретения креста Господня и в 
более общем, в более всеобъемлющем 
смысле, прославляется в этом праздни-
ке самый крест, как орудие Христовой 
победы над грехом и смертью. Празд-
нуется крест, поднятый над вселенной и 
освятивший мир.

Исторически в этот праздник вспоми-
нается то, как был найден крест, на ко-
тором был распят Господь, долго нахо-

ВСЕМИРНОЕ 
ВОЗДВИЖЕНИЕ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

дившийся в земле и как бы потерянный 
для людей. В IV столетии Елена, мать 
Константина Великого, пожелала отпра-
виться в Иерусалим на поклонение свя-
тыням, хранящимся там и связанным  с 
воспоминаниями событий земной жиз-
ни  Спасителя. По сохранившимся дан-
ным, самой основной причиной палом-
ничества царицы Елены было желание 
найти в Иерусалиме крест, на котором 
пострадал Спаситель. По прибытии в 
Иерусалим по указанию царицы Елены 
были начаты раскопки на Голгофе, на том 
месте, где пострадал Христос. Из земли 
были извлечены несколько крестов и не 
было возможности определить с досто-
верностью, который из этих крестов был 
подлинным крестом, на котором постра-
дал Сам Господь. Узнан и определен был 
крест благодаря совершившемуся при 
нем чуду. По преданию, близ выкопан-

ных из земли крестов совершалось по-
гребальное шествие, и чтобы испытать 
крест, чтобы узнать, какой из вырытых 
крестов является подлинным крестом 
Христовым, вырытые из земли кресты 
были приложены к покойнику, и, когда 
коснулись скончавшегося одним из кре-
стов, произошло чудо воскресения. Так, 
по церковному пре данию, была удосто-
верена с несомненностью подлинность 
обретения креста.

На иконе Воздвижения Креста это чудо 
изображается по-разному. Иногда изо-
бражается не воскресший покойник, но 
старец в тяжелой болезни, исцеленный 
прикосновением к кресту; так или иначе, 
во всех случаях, в память о событии со-
храняется свидетельство о том, что крест 
был опознан совершившимся чудом. В 
некоторых изображениях этого чуда на 
западе изображается девушка-подро-
сток, воскрешенная прикосновением 
крестного древа. Крест, опознанный и 
удостоверенный чудом, был с особым 
торжественным чином воздвигнут, под-
нят над народом. Патриарх на площади 
при стечении множества народа трижды 
поднял обретенный крест. Этот совер-
шенный патриархом чин, воздвижение 
креста, составляет основу икон праздни-
ка и навечно запечатлен в литургическом 
действии, в церковном обряде совер-
шения праздника. Епископ или старший 
священник, в монастыре обычно игумен, 
в сопровождении сослужащих ему свя-
щенников выносит крест из алтаря, ста-
новится посредине храма и при пении 
«Господи помилуй», повторенном 400 
раз, медленно совершает осенение хра-
ма крестом, склоняясь, как бы погружа-
ясь в крестную смерть Христову и вновь 
выпрямляясь   в   образе   Воскресения.

Воздвижение Креста это не есть толь-
ко праздник обретения креста, но, по 
существу, полное и совершенное про-
славление креста как спасительного 
знамени Церкви. И не только видимо-
го креста, но креста как силы Божией, 
содержащей мир. Можно сказать, что 
крест утверждает самую основу со-
творенного мира. В самом творении 
мира легла множественность, сведен-
ная воедино, – благословенная печать 
креста определяет бытие от самого 
создания. В начале Бог сотворил небо 
и землю, видимый мир и невидимый. 
Мир ангельских чиноначалий, мир 
осязаемый, телесный и мир животный, 
не имеющий духовной, присущей ан-
гелам, природы, и последним, как бы 
завершительным творением Божиим в 
человеке сочетается духовная приро-
да, сродная ангельскому миру, и при-
рода душев но-животная, подобающая 
всей животной твари. И здесь можно 
усмотреть все ту же благодатную пе-
чать креста.

Ангельский мир, получивший в созда-
нии иерархически соподчиненное стро-
ение, также в самом своем устройстве 
несет славу креста. И вся вселенная от 
самого начала своего исполнена этой 
славой. И крест, благословение и осно-
ва мироздания, стал как бы обесславлен 
и обесчещен возникновением греха, 
грехопадением, породившим распад 
этого высокого крестного единства все-
ленной. Человеческое падение стало 
источником вражды, смерти, распада. 
И крест обесславленный, разоренный 
грехом, стал, вернее, избран Спасите-
лем, как орудие искупления распадаю-
щегося грехом мира, как знамя победы 
над смертью, как собрание воедино 
мира, поврежденного грехом. Спаси-
тель простер руки на кресте, чтобы 
спасти погибшее, собрать расточенное. 
Крест, источник радости и благословен-
ного единства мира, стал источником 
страдания и смерти и, вновь избранный 
Христом во спасение мира, становится 
знамением победы над смертью и вен-
чает Церковь славой на небе и на земле.

Инок Григорий (Круг). 
Из книги «Мысли об иконе», Москва, 1997г.
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Новости прихода

26 ИЮЛЯ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 1000-ЛЕТИЮ ПАМЯТИ 
СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

1 АВГУСТА  В  ДЕНЬ  ПАМЯТИ 
ПРЕПОДОБНОГО  СЕРАФИМА 
САРОВСКОГО  СОСТОЯЛАСЬ  
БОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТУРГИЯ, КОТОРУЮ  
ВОЗГЛАВИЛ  БЛАГОЧИННЫЙ 
ЦЕРКВЕЙ  ИВАНТЕЕВСКОГО  ОКРУГА 
МИТРОФОРНЫЙ  ПРОТОИЕРЕЙ 
ИОАНН   МОНАРШЕК

Под руководством священника Павла Тындыка были подготовлены доклады при-
хожанками нашего храма: Лукьянчук Ирина – «Житие святого равноапостольного 
великого князя Владимира»,  Пляц Ольга – «Языческий период жизни князя Влади-
мира как путь ко Христу» и Шемануева Раиса – «Святой равноапостольный великий 
князь Владимир».  По ходу обсуждения докладов отец Павел отвечал на многочис-
ленные вопросы собравшихся в большом количестве прихожан. Беседа продол-
жалась и во время традиционного на таких мероприятиях чаепития. В заключение 
встречи отец Павел поблагодарил всех собравшихся за активное участие в подго-
товке и проведениии  этого круглого стола.

Фото Лукьянчук Ирины

По окончании богослужения отец Иоанн произнес большую проповедь, поблаго-
дарил настоятеля протоиерея Александра Бекещенко за труд, за его великое слу-
жение, поздравил приход с Престольным праздником и пожелал Божьей помощи.

Много прихожан собралось на праздник. После Божественной литургии был со-
вершен крестный ход и молебное пение в честь покровителя нашего храма, пре-
подобного Серафима. Завершился праздник чаепитием.
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Мировые святыни

Неделю назад мы с мужем вернулись из удивительной поездки в Архыз, что нахо-
дится в Карачаево-Черкессии. Отдых был совсем не легким: жили неделю в палат-
ках около реки Архыз в ущелье на высоте 1780м. Ночью фотографировали звезды 
и метеоры, благо августовское небо богато на роскошные виды. А днем делали вы-
лазки в горы к необыкновенной красоты озерам.  Во время одного из походов мы 
попали в Нижне-Архызский заповедник, расположенный в ущелье реки Нижний 
Зеленчук.  На территории заповедника находятся развалины древнего аланского 
поселения, от которого сохранились только три христианских храма. 

Первый, Северный храм, служил кафедральным собором Аланской епархии в X–XIII 
веках нашей эры. Сложен он из песчаника. В плане имеет форму креста. Длина хра-
ма без притвора составляет 21 метр и равна высоте, ширина – в два раза меньше.

По мнению ученых этот храм воздвигнут здесь первым в 914–916 гг. и был посвя-
щён святителю Николаю.

Во время раскопок внутри собора, в нартексе, археологами была обнаружена кре-
щальня, сделанная из плоских, каменных плит. В этой купели происходило одно 

из главных таинств христианства – обряд крещения. Именно здесь в начале Х века 
принимали христианство аланы, здесь открывалась новая страница их истории. 
Стены храма в интерьере были покрыты великолепной фресковой живописью, ко-
торая, увы, не сохранилась до наших дней.

Второй, Средний храм, сложен из песчаниковых плит на известковом растворе. 
Полная высота храма соответствует его длине, а высота окон барабана равна ра-
диусу купола.

Во второй половине XIX века на территории Нижне-Архызского городища был ос-
нован православный мужской Александро-Невский монастырь. В 1897 году мона-
хи восстановили Средний храм, освятили его в честь Троицы и проводили в нём 
богослужения.

Согласно современным исследованиям Средний храм был заложен в праздник 
Преображения Господня. В конце XIX века, во время строительства Алексан-
дро-Невского Зеленчукского монастыря, храм был восстановлен и использовался 
для богослужений в летний период. Монахи освятили его в честь Святой и Живона-
чальной Троицы, поэтому и в настоящее время традиционно на второй день этого 
праздника в день Святого Духа в храме совершается молебен с акафистом. Датиру-
ется первой четвертью X века.

И третий, Южный Зеленчукский храм, совсем небольшой по размерам: 6,16 м на 
7,7 м. Он построен в IX–X веке, и позднее перестроенный уже в русском стиле, 
является сейчас древнейшим действующим христианским храмом России. Храм 
расположен среди жилых построек Нижне-Архызского городища и отличается 
скромными размерами по сравнению с Северным и Средним храмами. Видимо, 
он входил в состав усадьбы богатой аланской семьи, был домовой церковью.

Ученые считают, что этот храм был посвящен пророку Илии.  В 1991 году храм был 
освящён как Ильинский и в настоящее время является действующим православ-
ным храмом.

На сегодняшний день реставрационные работы в первых двух храмах не ведутся 
из-за отсутствия постоянного источника финансирования и, по большей части, из-
за отстутствия высококвалифицированного специалиста, который мог бы возгла-
вить восстановительные работы.  По словам местных краеведов очень много еще 
неразгаданных тайн кроется на территории заповедника. Это место притягивает к 
себе не только православных паломников, но и всех интересующихся историей и 
культурой нашей страны.  Хочется надеяться, что когда-нибудь наступит праздник 
и для этих храмов, они наполнятся торжественными словами Божественной литур-
гии и многочисленные прихожане с радостными лицами будут славить Бога. 

Сондак Людмила
Фото Сондака Сергея

ДРЕВНИЕ  СВЯТЫНИ  АРХЫЗА
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Полезное  чтение

Чувство благодарности – это одно из 
естественных и в то же время благород-
ных чувств, свойственных человеку. Бла-
годарность – это память о полученном 
добре, которая хранится в сердце, как бы 
написанная на камне, выражается в же-
лании ответить добром за добро. Можно 
сказать по-другому: благодарность – это 
теплое чувство, которое создает особое 
эмоциональное поле между людьми. 
Благодарность – удел смиренных; гор-
дый не может быть благодарным, так как 
ему кажется, что он заслуживает  только 
восхищения за свои личные достоин-
ства. Благодарность духовно сближает 
людей, устраняет недоверие и подозри-
тельность и даже врагов делает друзь-
ями. Однако здесь могут возникнуть 
неправильности и ошибки, о которых 
следует помнить.

Основа христианства – любовь. Дея-
тельное выражение любви – жертва. 
Милостыня – это вид повседневной 
жертвы, в которой сгорает, как в огне, 
человеческий эгоизм. Господь сказал: 
«Блаженнее давать, нежели принимать» 
(Деян. 20, 35). Любовь ничего не считает 
своим. В христианстве дар и милосты-
ня имеют не только нравственное, но и 
мистическое значение: дать ради Хрис-
та или сделать ради Христа – это дать 
Самому Христу через человека. Слово 
«милость», прежде всего, означает не 
поступок, а душевное расположение. 
Милость – это сострадание, сопережи-
вание; милость – это одно из свойств 

духовной любви, это чувство единства 
человеческого рода. Для милостивого 
каждый человек – это его близкий.

Виды и формы милости разнообразны, 
но основа их одна – уметь видеть себя 
в другом, заменять другого собой. Поэ-
тому милость расширяет человеческое 
сознание и бытие, а эгоизм и себялю-
бие сужает и обедняет жизнь. Мило-
стыня – неразлучная спутница любви, 
а в любви – великая свобода, покой и 
«простор» сердца.

Слово «дар» означает «даром», «безвоз-
мездно»; дар – это то, что не подлежит 
расчету и даже мирским понятиям о 
справедливости. Дар – это посильное 
для человека подражание Богу, Кото-
рый все дает человеку даром. Дар и 
милостыня, как свободное действие 
человеческого духа, не должны рас-
считывать на ответ и отдачу, иначе они 
превращаются в расчет, взаимообмен, 
взаимную помощь, услугу и плату за 
нее. Тогда слова «дар» и «милостыня» 
перестают отвечать своим названиям и 
должны быть заменены другими слова-
ми: торговля и купля, а иногда выгодное 
предприятие, от которого ждут отдачу с 
процентами и лихвой.

Самый худший вид этого ложного 
дара – когда за него покупается сво-
бода человека, и раб должен работать 
для своего нового господина. Поэтому 
тот, кто дает, не должен ничего ждать в 

ответ от человека. Если он делает дей-
ствительно ради Христа, то получит 
от Христа больше, чем даже ожидает. 
Если это он сделал ради любви, то по-
лучит награду в самой любви: иметь в 
сердце любовь – великое счастье. Если 
с тайным желанием выгоды, то благо 
для него, если он ничего не получит и 
его хитрость будет посрамлена.

Часто можно слышать слова: я делаю 
человеку добро, а получаю от него не-
благодарность. Странное противоре-
чие: ведь то, что сделано в ожидании 
благодарности уже не добро, а корысть. 
Христос сказал: «Когда творишь мило-
стыню, пусть левая рука твоя не знает, 
что делает правая» (Мф. 6, 3). Человек 
должен забыть о добре, которое сделал 
другому, оно должно исчезнуть из его 
памяти, как письмена, написанные на 
воде. Этим он положит свое сокровище 
в надежный тайник.

Обычно люди не могут успокоиться, пе-
реживают и рассказывают о том, сколько 
они сделали добра и не получили ничего 
в ответ, как будто их обманули. Схожую 
ошибку совершают те люди, которые 
принимают дар не как знак христианской 
любви, а считают себя обязанными отпла-
тить или отработать за него, как бы за-
кабаленные чужим добром. Они напря-
женно думают, что сделать или подарить 
взамен, боясь показаться неблагодарны-
ми – и этим унизить себя. Они начинают 
оказывать своему благодетелю особые 

знаки внимания, ищут случая, чтобы 
предложить свои услуги, то есть поско-
рее расплатиться с ним. Нередко они 
принуждают себя подделываться, при-
творяться и кривить совестью, то есть 
расплачиваться своей душой как раз-
менной монетой. Тогда вместо любви у 
человека возникает внутренняя рабская 
зависимость, которая может вызвать 
тайное, глухое раздражение к тому, кто 
оказал помощь и милостыню: ведь долж-
ник не может любить своего заимодавца. 
При этом иногда происходит психологи-
ческий парадокс: чтобы освободиться от 
зависимости, которую навязал себе сам 
человек, он идет на конфликт с тем, кто 
сделал ему добро. Поэтому в мире суще-
ствует такое странное явление: за добро 
отплачивают злом, как будто мстят за 
него. А виновата в этом ложная установ-
ка, ложное чувство благодарности как 
долга, который надо отработать, чтобы 
снять цепь с шеи.

Дар и милостыня не должны стеснять 
свободы человека, тогда у него будет 
истинная благодарность и истинная 
любовь не ради дара, а ради самой люб-
ви. Любовь как чувство, отдавая себя, 
не уменьшается, а увеличивается еще 
больше. Обычно те, кто хотят переве-
сти благодарность в мелочный счет и 
расчет, сами в милости небескорыстны. 
Наша испорченность и ложь спекулиру-
ют самыми святыми словами и понятия-
ми, поэтому мы должны следить за тем, 
чтобы давая дар и совершая дела мило-
сердия – не покупать, а принимая дар и 
помощь – не продаваться.

Надо прежде всего и больше всего быть 
благодарным Богу, без Которого не со-
вершается ничего, а затем человеку 
– как Его орудию, и этим сохранять вну-
треннюю свободу, данную Христом.

Архимандрит Рафаил (Карелин).
«О вечном и преходящем»

О   БЛАГОДАРНОСТИ

Проявлениями страсти чревоугодия, 
невоздержания являются пьянство, нар-
комания и курение. Эти пороки – очень 
яркие примеры греховной, страст-
ной зависимости, зависимости не 
только духовной, но и болезнен-
но-телесной.

Вино является вещью далеко не без-
опасной, но Священное Писание не 
относится к нему как к чему-то сквер-
ному, греховному и нечистому. Наобо-
рот, Христос благословил брак в Кане 
Галилейской, восполнив оскудение 
запасов вина, претворив воду в вино 

на свадьбе. Господь Сам 
разделял дружескую тра-
пезу с апостолами и Сво-
ими последователями и 
употреблял вино. Святой 
пророк псалмопевец Да-
вид воспевает: «Вино ве-
селит сердце человека» 
(Пс. 103, 15). Но в Библии 
дается и предупрежде-
ние: «Не упивайтесь ви-
ном, от которого бывает 
распутство» (Еф. 5, 18).

«Пьяницы… Царства Бо-
жия не наследуют» (1 Кор. 
6, 10). Нам дается пре-
достережение: вино со-
держит в себе опасность, 

нельзя упиваться им, необходимо со-
блюдать осторожность и знать меру.

Человек становится алкоголиком не 
на пустом месте. И алкоголь, и нарко-
тики – это очень простой способ мгно-
венного получения радости, эйфории. 
И пока алкоголь или наркотик дей-
ствуют в организме, человек имеет 
некий эрзац счастья. То, что он, может 
быть, не смог получить в жизни, к чему 
нужно прилагать очень много усилий, 
дается мгновенно. Ведь чтобы полу-
чить настоящее счастье, нужно очень 
много потрудиться.

Особенно часто человек становится 
алкоголиком или наркоманом, когда 
у него неблагополучно в семейной, 
личной жизни. Большинство подрост-
ков-наркоманов не получили в своей 
семье должной любви, очень многие 
были сиротами при живых родителях, 
а человек не может жить без любви, он 
страдает, ищет какой-то заменитель, 
способ забыться.

Американские исследователи утвер-
ждают, что 100% случаев наркомании 
связано с ощущением утраты смысла 
жизни. На вопрос, все ли им представ-
ляется бессмысленным, 100% нар-
команов отвечают утвердительно. В 
одном из центров реабилитации нар-
команов применили метод логотера-
пии (с помощью которого пациенты 
обретали смысл жизни), и удалось до-
биться 40% излечения по сравнению с 
11% традиционных методов лечения. 
Вот почему так высок процент ремис-
сии в центрах лечения алкогольной и 
наркотической зависимости при хра-
мах и монастырях. Ведь страждущим 
указывается подлинный смысл жиз-
ни – в Боге, в вере, в труде на благо 
Церкви и людей. Они каются в грехах 
(а без покаяния невозможно победить 
страсть), участвуют в таинствах, вме-
сте молятся об исцелении.

ПЬЯНСТВО И НАРКОМАНИЯ: 
ДУХОВНО-ТЕЛЕСНАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ

Если в семье существует такая беда и 
один из членов болен алкоголизмом 
или наркоманией, он может справиться 
только при поддержке, помощи и люб-
ви близких людей. Он должен чувство-
вать, что его любят, что он не один, за 
него борются, к его беде неравнодуш-
ны. Бесы алкоголизма и наркомании 
очень сильны, они очень крепко дер-
жат человека, власть их над ним велика. 
Недаром алкоголики, наркоманы даже 
начинают видеть эти темные сущности 
наяву. Бесы пьянства во всех странах 
во все времена являются в одинаковом 
виде. В связи с этим вспоминается один 
случай. Во время перестройки начался 
некоторый подъем церковно-общин-
ной жизни, и православные люди стали 
собираться друг у друга на квартирах 
для духовных бесед, общения, чаепи-
тий. И вот такая встреча происходила 
на квартире у одной верующей женщи-
ны. Пришли группа прихожан и батюш-
ка. Очень скромный, тихий, он почти 
ничего не говорил, а сидел себе тихо-
нечко в уголке. Муж же этой женщины 
был человеком неверующим, но к этим 
собраниям относился вполне терпимо. 
И вот он начал задавать священнику 
вопросы, выражая свои сомнения в су-
ществовании духовного мира. Батюшка 

«ИХ БОГ – ЧРЕВО» (Флп. 3, 19)

(Начало. Окончание на стр. 7)
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24 Иисус пошел с ним. За Ним следовало 
множество народа, и теснили Его.
25 Одна женщина, которая страдала крово-
течением двенадцать лет,
26 много потерпела от многих врачей, исто-
щила все, что было у ней, и не получила 
никакой пользы, но пришла еще в худшее 
состояние, –
27 услышав об Иисусе, подошла сзади в на-
роде и прикоснулась к одежде Его,
28 ибо говорила: если хотя к одежде Его при-
коснусь, то выздоровею.
29 И тотчас иссяк у ней источник крови, и она 
ощутила в теле, что исцелена от болезни.
30 В то же время Иисус, почувствовав Сам в 
Себе, что вышла из Него сила, обратился в 
народе и сказал: кто прикоснулся к Моей 
одежде?
31 Ученики сказали Ему: Ты видишь, что на-
род теснит Тебя, и говоришь: кто прикос-
нулся ко Мне?
32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, ко-
торая сделала это.
33 Женщина в страхе и трепете, зная, что с 
нею произошло, подошла, пала пред Ним и 
сказала Ему всю истину.
34 Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла 
тебя; иди в мире и будь здорова от болезни 
твоей.

Бедная больная, истратившая все свое состояние на 
докторов, хотела получить исцеление незаметно, в 
толпе прикоснувшись к одежде Иисуса Христа, но Гос-
подь не позволил ей укрыться и, почувствовав Сам в 
Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе 
и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? Учени-
ки возражали Ему, что в тесной толпе, сжимавшей их 
со всех сторон, спрашивать об этом странно. Но Иисус 
все-таки искал глазами ту, которая это сделала.

Тогда женщина, видя, что она не может укрыться, в 
страхе и трепете… подошла, пала пред Ним и ска-
зала Ему всю истину. Господь как сердцеведец, ко-
нечно, знал и мог сразу указать в толпе того, кто к Нему 
прикоснулся, но Он хочет, чтобы исцеленная женщина 
сама признала и исповедала перед народом случив-
шееся с нею чудо.

Зачем? Несомненно, в данном случае открытое испо-
ведание чуда было нужно для тех, кто сопровождал 
Господа. Сам Он в человеческой славе не нуждался и 
ее всегда избегал, но в окружавшей Его толпе необхо-
димо было укрепить веру. В этом прежде всего нуж-
дался сам Иаир, особенно ввиду предстоящего чуда 
воскрешения его дочери. Слабой вере начальника си-
нагоги предстояло большое испытание: смерть люби-
мой дочери, которую, уходя, он оставил тяжело боль-
ной, но еще живой. Известие об этой смерти должно 
было повергнуть его в отчаяние, и для того, чтобы и 
в эту минуту у него мог сохраниться луч веры в могу-
щество Господа и надежда на Его помощь дочери даже 
в таких, по-видимому, безнадежных обстоятельствах, 
для этого надо было, чтобы он сам был свидетелем не-
обыкновенной, чудотворной силы Господа.

Вот почему Господь потребовал от кровоточивой жен-
щины открытого признания совершившегося над нею 
чуда. Возможно, что именно благодаря этому вера 
Иаира выдержала испытание, и, когда несчастному 
отцу, удрученному печальной вестью о смерти доче-
ри, Господь сказал: не бойся, только веруй, тот в воспо-
минании о необыкновенном событии с кровоточивой 
нашел подкрепление для своей веры, и чудо воскре-
шения могло, таким образом, совершиться.

Этим путем исповедания и открытого свидетельства о 
явлениях силы Божией в жизни людей и укрепляется 
в человечестве вера в Бога и в Его промыслительную 
деятельность, а вместе с тем растет и расширяется 
круг лиц, составляющих Церковь Христову. Как при-
зывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в 
Того, о Ком не слыхали? Как слышать без пропо-
ведующего?.. Итак вера от слышания (Рим. 10, 14, 
17), – говорит апостол Павел.

Следовательно, открытое исповедание веры в Бога во 
многих случаях является для христианина обязаннос-
тью, и отказ от такого исповедничества часто равноси-
лен измене Христу.

Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, – го-
ворит Господь, – того исповедаю и Я пред Отцем 
Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 
Небесным (Мф. 10, 32–33).

Особенно в годины общего упадка веры или пресле-
дования религии важно и нужно исповедничество. 
Пример одного мужественного человека, открыто, не-
смотря на насмешки и гонения, исповедующего веру в 
Бога и Господа Иисуса Христа, поддерживает ее в сла-
бых, колеблющихся сердцах и укрепляет робкие души 
на подвиг защиты религии и страдания за имя Христо-
во. В такое тяжелое критическое время измена Христу 
и отречение от Него становится особенно позорным.

Каким тяжелым грехом кажется нам отречение от 
Христа апостола Петра в минуту опасности, ког-
да Господь, взятый под стражу, находился в руках 
Своих гонителей, заушавших и оскорблявших Его, и 
когда среди этих страданий около Него не было ни 
одной души, сочувствующей Ему, кроме двух учени-
ков, затерявшихся в толпе. Такое положение налага-
ло на учеников особые обязательства мужественно 
и твердо выразить свои симпатии к божественному 
Страдальцу, ибо среди всеобщей ненависти и пре-
зрения это было бы для него утешением и отрадой. 
Недаром разбойник, сделавший это на кресте, за-
служил прощение и милость Господа. А услышать в 
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такую минуту из уст любимого ученика отречение 
от Себя: не знаю Человека Сего (Мк. 14, 71) – раз-
ве это не значило для Господа найти в Своей пере-
полненной чаше страданий еще лишнюю каплю 
горечи? И когда Господь, обратившись, взглянул 
на Петра (Лк. 22, 61), как много говорил этот груст-
ный взор! Петр не мог забыть этот взгляд всю свою 
жизнь, и каждый раз, когда пел петух, он горько пла-
кал, вспоминая свое отречение. Его глаза были всег-
да красны от слез.

Точно также, когда страдает в гонениях Церковь Хри-
стова, наша нежная, любящая мать, воспитавшая нас 
своим богослужением и уставами, вскормившая нас 
своим учением, вспоившая нас в таинствах из источ-
ника благодати Святого Духа, покидать ее в эти мину-
ты скорби и преследований, отрекаться, вместо того 
чтобы защищать, особенно позорно и свойственно 
душам низким и маловерным.

Свт. Василий Кинешемский
Беседы на Евангелие от Марка

молча слушал, а потом сказал только 
одну фразу: «Ответьте мне, пожалуйста, 
почему алкоголики всех времен и на-
родов видят бесов одинаково?». После 
этого мужчина уже никаких вопросов 
не задавал, а весь вечер просидел заду-
мавшись. Дело в том, что он сам страдал 
алкоголизмом. Почему алкоголики ви-
дят бесов? На наше счастье, мир духов 
закрыт от наших очей. Наша земная те-
лесная оболочка, так называемая «риза 
кожаная» (см.: Быт. 3, 20), не дает нам 
видеть ангелов и бесов. Но в некоторых 
случаях люди их видят. Очень часто это 
происходит, когда душа уже готова раз-
лучиться с телом. Описываются случаи, 
когда грешники видели толпы бесов, 
стоящих у их постели и протягивающих 
к ним свои лапы. Человек, страдающий 
алкоголизмом, наркоманией настоль-
ко истончает свою земную оболочку, 
находясь практически в предсмертном 
состоянии, что начинает видеть духов-
ные сущности, а так как служит стра-
стям и греху, то и видит естественно не 
ангелов Света, а совсем даже наоборот. 
Поэтому человек пьющий часто являет-
ся орудием в руках диавола. Большин-
ство преступлений, особенно убийств, 
совершается в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.

Уже во второй раз страна празд-
нует День трезвости в нацио-
нальном масштабе. В российских 
храмах 11 сентября совершатся 
молебны по специальному чину, 
утвержденному Священным Сино-
дом, прозвучат проповеди о важно-
сти трезвого образа жизни, в хра-
мах Москвы зачитается обращение 
по случаю праздника Святейшего 
Патриарха Кирилла. Во многих ре-
гионах будут организованы куль-
турные и спортивные мероприя-
тия, приуроченные к празднику.
«Сегодня значительное число на-
ших современников пытается уйти 
от реальности с помощью алко-
голя, наркотиков, иных помутняю-
щих сознание средств, – отметил 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл в своем об-
ращении 11 сентября 2014года. – 
Часть таковых людей уже страдает 
разрушительными зависимостями, 
излечиться от которых, избавиться 
от душевной тревоги и опустошен-
ности они могут в Святой Церкви».
В настоящее время в России око-
ло 200 православных организаций 
оказывают различные виды помощи 

Но, несмотря на силу этой страсти и власть 
диавола, надежда всегда остается. Если че-
ловек искренне хочет избавиться от зависи-
мости и горячо просит Бога об исцелении, 
Господь обязательно поможет. Беда в том, 
что многие не имеют решимости сделать 
это или просто не хотят. Уже было сказано, 
что страсть при всей своей мучительности 
имеет великую сладость для одержимого 
ею. И вот этого человек терять не хочет. И 
часто начинает хоть о чем-то задумываться 
лишь когда уже доходит до края, до преде-
ла: либо Господь посещает тяжелой болез-
нью, либо рушится семья и прочее. А тогда 
ведь может быть уже поздно.

Человеку, который встал на путь излече-
ния, который хочет порвать со страстью 
алкоголизма, нужно запомнить раз и на-
всегда: даже если он избавится от недуга, 
он не перестанет быть больным, поэтому 
даже прикасаться к водке и вину ему кате-
горически запрещено. То, что позволено 
обычному здоровому человеку, то есть 
получать веселье от вина и соблюдать 
меру, ему уже не дано. Недаром люди, по-
сещающие группы анонимных алкоголи-
ков, даже после того, как они полностью 
бросили пить, все равно называют себя 
алкоголиками. От пьянства нельзя осво-
бодиться полностью, не «завязав» с ал-
коголем. Компромисс здесь невозможен. 
Сей демон изгоняется только постом, то 
есть полным воздержанием.

Священник Павел Гумеров,
«Восемь смертных грехов и борьба с ними»

людям, страдающим от алкоголь-
ной зависимости. В стране работа-
ют 63 церковных реабилитацион-
ных центра для наркозависимых. 
Более 100 православных священ-
нослужителей участвуют в деятель-
ности приходских и епархиальных 
обществ трезвости и сами дали 
обет трезвости. Тысячи алкоголеза-
висимых регулярно обращаются за 
помощью в  православные храмы и 
монастыри.
Ежегодное празднование Дня 
трезвости было восстановлено 
Священным Синодом 25 июля 
2014 года. В тот же день Синод ут-
вердил Концепцию Русской Пра-
вославной Церкви по утвержде-
нию трезвости и профилактике 
алкоголизма.
День трезвости впервые стал от-
мечаться во всероссийском мас-
штабе более 100 лет назад – в 1914 
году. 11 сентября – день памяти 
Усекновения главы Пророка Иоан-
на Предтечи, который вел трезвен-
ный образ жизни, но умер от удара 
меча по наветам недоброжелате-
лей во время пьяного пира царя 
Ирода.

В РОССИИ ВОЗРОЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

ПЬЯНСТВО И НАРКОМАНИЯ:
ДУХОВНО-ТЕЛЕСНАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ
(Окончание. Начало на стр. 6)
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иконы БМ «Донская»

прор. Самуила

с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
отдание праздника Успения

свт.Петра Московск., собор Московск. святых

иконы БМ «Владимирская»

прп. Пимена Великого

прп.Иова Почаевск., отцев Киево-Печерских

Усекновение главы Иоанна Предтечи
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
блгв.кн.Александра Невск. и Даниила Моск.

Положение честного пояса БМ

Начало индикта – церковное новолетие

прп.Антония и Феодосия Печерских

ИБМ «Неопалимая Купина», свт.Иоасафа Белг.

прор.Захарии и прав.Елисаветы
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
воспомин. чуда Архистратига Михаила

прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби

Рождество Пресвятой Богородицы

прп.Иосифа Волоцкого

прп.Силуана Афонского

отдание праздн. Рождества БМ
с Акафистом БМ «Неупиваемая Чаша»

Вынос креста
Воздвижение Креста Господня

иконы БМ «Призри на смирение»
годовщина (2001) освящ. Серафимовск. храма
мц.Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

5

6
12

13
19

20

21
26

27

сб

вс
сб

вс
сб

вс

пн
сб

вс

Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.

отдание праздника Успения

свт.Петра Московск., собор Московских св.
блгв.кн.Александра Невск. и Даниила Моск.

Положение честного пояса БМ
воспоминан. чуда Архистратига Михаила

прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби

Рождество Пресвятой Богородицы

Вынос Креста
Воздвижение Креста Господня

Местная религиозная организация православный приход 
Серафимовского храма г. Юбилейный Московской области 
Московской епархии Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва, БИК 044583266,
к/с №30101810100000000266   ИНН 5054007650
ОКАТО  46493000000

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ   ÑËÓÆÁ   ÍÀ   ÑÅÍÒßÁÐÜ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Адрес редакции: 
141092,
М.О., г. Юбилейный,  
ул. Пушкинская, д. 2, 
тел. 515-93-12

Издается на средства прихода
под редакцией протоиерея
Александра Бекещенко,
настоятеля Серафимовского 
храма, г. Юбилейный М. О.
Распространяется бесплатно.

Отпечатано в филиале ГУП МО «КТ» 
«Мытищинская типография»141009, 
г. Мытищи, ул.Колонцова, 17/2. 
Тел. 586-34-00. 
Печать офсетная. Обьем 2 п. л.
Зак. 2055     Тир. 1500 экз.
Подписано в печать 24.08.2015г. в 14.00

…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

Просим не использовать 
газету для бытовых нужд. 
После прочтения, если она 
вам не нужна, передайте 
другим или принесите в 
храм.

Главный редактор:
Сондак Л.П.

Газета зарегистрирована в УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Москве и Московской области, 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-966 от 07 апреля 2011 г.
Учредитель: Местная религиозная организация 
православный приход Серафимовского храма г. Юбилейный М.О.

6+

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  НА  ПРОДОЛЖЕНИЕ  РОСПИСИ 
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА МОЖНО  ПЕРЕДАТЬ  
В  ЦЕРКОВНУЮ  ЛАВКУ  ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ  СРЕДСТВА 
ПО  РЕКВИЗИТАМ СЕРАФИМОВСКОГО  ПРИХОДА

 ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ   БЕСЕДЫ
По благословению Святейшего Патриарха Мос ковского и всея Руси Кирилла 
и по благословению Управляющего Московской Епархией Митро полита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в соответствии с правилами 
Православной Церкви перед совершением Таинств Крещения и Венчания 
церковнослужителями в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.

В Серафимовском храме они проходят по пятницам и субботам в 16-30 
в помещении воскресной школы.

Первое занятие 6 сентября. 
Занятия будут проходить по воскресеньям в 17.00

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

Запись производится в течение сентября в свечной лавке Серафимовского 
храма. Занятия будут проходить по субботам. Бесплатно.

ОБЪЯВЛЯЕМ  НАБОР  ДЕТЕЙ 

В  ВОСКРЕСНУЮ  ШКОЛУ

Дорогой отец Александр!

    
Поздравляем Вас с Днем Ангела! 

Молимся, чтобы Воскресший Господь 
укрепил Вас в добром здравии и 

долгоденствии в Вашем ответственном 
пастырском служении во славу Божию, 
на благо Святой Матери Церкви и на-
шего Отечества молитвами Пресвятой 
Богородицы, святого благоверного князя 
Александра Невского и всех святых! 

Многая Вам и благая лета!

С любовью и уважением, 
прихожане 


