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12  МАЯ  –  ПАМЯТЬ  ДЕВЯТИ  
МУЧЕНИКОВ  КИЗИЧЕСКИХ: 
ФЕОГНИДА, РУФА,  АНТИПАТРА,
ФЕОСТИХА,  АРТЕМЫ,  МАГНА,  
ФЕОДОТА,  ФАВМАСИЯ  И  
ФИЛИМОНА  (286-299 гг.)

6  МАЯ  –  ПАМЯТЬ  ВМЧ.  
ГЕОРГИЯ  ПОБЕДОНОСЦА (303 г.)

ВЕЛИКОЕ  ТОРЖЕСТВО
АПОСТОЛЬСКОЙ  
ЦЕРКВИ

Они, не боясь грозных царских пове-
лений и страха мучений, славили Хри-
ста, смело исповедывали Его Богом и 
Вседержителем, укоряли идольское 
безбожие и увещевали неверующих 
веровать в истинного Бога. Язычники 
связали их, как злодеев, и представи-
ли к князю, управлявшему городом. 
Святые мученики терпели различные 
муки и казни, были брошены в темни-
цу, выведены опять и опять мучимы. 
Но они твердо исповедали Господа, 
обличили язычников и посрамили 
князя. После различных мук им отсек-
ли головы.
Прошло несколько лет, воцарился 
Константин Великий, гонения кон-
чились. Благочестивые христиане 
города Кизика вырыли из земли св. 
тела девяти мучеников, нашли их нет-
ленными, положили в ковчег, создали 
во имя их церковь и внесли в нее св. 
мощи. От сих мощей совершались 
многие чудеса и исцеления. Видя чу-
деса и исцеления, множество языч-
ников обратилось ко Христу, а затем 
почти весь город обратился к ис-
тинной вере, идольские храмы были 
уничтожены, а вместо них создались 
церкви Божии.

О Георгии Победоносце говорят ча-
сто как о покровителе Русской земли 
и войска, как о помощнике в недугах 
и хозяйских нуждах. Но не часто заго-
варивают о нем как об образе мужчи-
ны-христианина, избравшего благо-
роднейший путь воина, проявившего 
стойкость духа в плену богоборцев.

(Начало.  Окончание на стр. 3)

В двух словах может заключаться вся 
сущность нашего спасения: Христос 
воскресе!

Мы дожили с вами, дорогие друзья, до 
великого торжества Соборной Апостоль-
ской Святой Православной Церкви – 
праздника новозаветной Пятидесятницы.

Новый Завет явил себя в воскресении 
Христа Искупителя, Его восстании из гро-
ба, и Пятидесятница есть день пятидеся-
тый от пасхальной ночи. Этот пятидеся-
тый день именуется днем Единосущной 
Животворящей и Нераздельной Троицы.

У нас в России праздник Святой Троицы – 
новозаветной Пятидесятницы – обыкно-
венно приходится на раннее лето, когда 
солнце уже сияет во всю силу, листва, роб-
ко-робко пробивавшаяся по весне, наби-
рает сок, радует глаз зеленью. Воздух на-
поен ароматами цветов, повсюду разлита 
та благость, вследствие которой поэты и 
песенники, всем известные, составляли 
слова, всем известные: «Это русское раз-
долье, это Родина моя».

Праздник Святой Троицы согревает серд-
це, просвещает ум. И его ждали с великим 
нетерпением после Пасхи и наши патри-
архальные крестьяне, и мещане, и дворя-
не – все сословия общества, потому что 
день Троицы предполагал упразднение от 
земных трудов, от суеты. Народ одевался в 
белые праздничные одежды и спешил, на-
чиная со всенощной, в Божии храмы, чтобы 
хорошенько очистить совесть в исповеди, 
приобщиться, если Бог даст, Святых Жи-
вотворящих Христовых Таин. Затем по Бо-
жественной Литургии на Великой вечерне 
опуститься на колени. Это совершенно не-
обычное зрелище, согласитесь, когда храм 
устлан либо душистым сеном, либо только 
что скошенной травкой, там и сям видне-
ются розы, ромашки, васильки, смотря по 
вкусу украшавших Божий храм, и народ, 
преклонив колена, затаив дыхание, как 
один человек с благоговением и трепетом 
слушает молитвы, которые воссылаются 
от лица всей полноты церковной устами 
священника к Триипостасному Божеству. 
К Богу, Который нас видит и слышит, лю-
бит и являет Себя нам в Отце безвидном, 
вечном, всесвятом, в посланном Им в мир 

Единородном Сыне Боге во плоти, Кото-
рый восходит плотию на крест, восстает 
из мертвых… Который, взойдя в обители 
Отца, низводит нам Духа Святого, часто 
изображаемого в виде голубя – таким, как 
созерцал Духа Святого Иоанн Креститель. 
Склонены плечи, головы, но широко рас-
крыты бессмертные человеческие души, 
алчущие и жаждущие росы Святого Духа, 
Который и снисходит в Божественной Ли-
тургии праздника Троицы, Который осеня-
ет молящихся на вечерней неизреченны-
ми выдыханиями, легким веянием ветра 
тихого, едва слышного. Благодать Святого 
Духа проявляет себя в чистых, смиренных, 
кротких, исполненных братолюбия душах 
православных христиан.

Праздник Святой Троицы венчает собой 
искупительное дело нашего Спасителя. 
Для чего пришел в мир Христос? Для того 
чтобы низвести на нас – Его, Господа, но-
возаветную Церковь, единство верую-
щих в Него учеников – росоносную, све-
тоносную, живительную, спасительную 

27  МАЯ  –  ДЕНЬ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ.  ПЯТИДЕСЯТНИЦА



2 Верую Господи! Помоги моему неверию... №5 (211)

17  МАЯ  –  ВОЗНЕСЕНИЕ  ГОСПОДНЕ

26  МАЯ  –   ТРОИЦКАЯ  РОДИТЕЛЬСКАЯ  СУББОТА

ПУТЬ  К  НЕБУ

Небо и небо

Никто не будет спорить с тем, что марси-
анам лучше всего жить на Марсе, а зем-
лянам, соответственно, на Земле. Но есть 
среди землян такие странные люди, кото-
рые категорически не признают нашу лю-
бимую планету своим домом. Временным 
местом пребывания – да, если хотите, го-
стиницей, хотя бы и довольно неплохой. 
Христиане (а эти странные люди это имен-
но они) считают, что наш дом на Небе. По-
чему это слово пишется с прописной бук-
вы? Это для того чтобы, различить Небо и 
небо. Видимое небо невероятно красиво, 
древние греки назвали его «космос», что 
и означает красота. Но все же, как бы оно 
нас ни восхищало, оно не может утолить 
непреодолимой тяги человека к истинно-
му Отечеству. Наш Отец – Бог – пребывает 
на Небе, и именно там для человека при-
готовлен настоящий Дом. Конечно, можно 
сказать, что Бог находится везде, Он со-
творил и видимый материальный мир, и 
мир духовный, невидимый. Так оно и есть. 
Но все же Небо – это то место или, точнее 
сказать, тот иной мир, в котором человек 
должен с Богом встретиться и начать с 
Ним прямое общение, без материальной 
«перегородки». Именно на это Небо, а не 
на материальное, не на голубой купол над 
нашей головой, – в этот другой мир воз-
несся Христос на глазах у апостолов.

Церковь в праздник Вознесения Господ-
ня напоминает своим членам о том, что 
если мы себя назвали последователя-
ми Христа, Его учениками, то у нас нет 
другого пути, как отправиться туда же. 
В день Вознесения Христос завершил 
дело, ради которого и пришел в наш мир, 
– дело спасения и возвышения падшей 
человеческой природы. Иисус Христос 
– Бог и Человек одновременно, Он – Бо-
гочеловек, а значит, именно с Него на-
чался новый союз, теснейшая родствен-

ная связь человека с его Создателем. 
Господь, приняв человеческую плоть и 
придя на землю, остался неизменным Бо-
гом, но стал и человеком во всем, кроме 
греха, подобным нам. Это значит, что в 
Вознесении Христа и наша человеческая 
природа оказалась там, где ей быть вро-
де бы и не положено. Но Господь еще до 
Своего Воскресения объявил нам о такой 
возможности, сказав: «В доме Отца Мо-
его обителей много. А если бы не так, Я 
сказал бы вам: "Я иду приготовить место 
вам. И когда пойду и приготовлю вам ме-
сто, приду опять и возьму вас к Себе, что-
бы и вы были, где Я"» (Ин. 14, 2-3). То есть 
новый мир, в котором Бог и Его любимое 
творение – человек, будут вместе, – это и 
есть цель нашего бытия. Достигнуть этой 
цели стало возможно после того, как в 
Своем Вознесении проложил туда путь 
для человека первый Человек нового 
мира – Новый Адам, Иисус Христос.

Кому верить?

Для человека, никогда над этим не за-
думывавшегося, все эти рассуждения 
могут звучать как фантастическая по-
весть, что-то вроде «Тайны третьей 
планеты». Но мы, христиане, никому не 
навязываем этих истин о Боге и мире. 
Не из гордости и не потому, что счита-
ем себя обладателями тайного знания. 
Дело в том, что мы и сами не можем до 
конца понять, каким образом это зна-
ние к нам приходит. Есть такое понятие 
«вера». Она является таким же инстру-
ментом изучения мира, как и опытное 
знание. Можно пощупать, увидеть и 
измерить, а можно – и это, безусловно, 
гораздо труднее – поверить. Верим мы 
порой безотчетно на каждом шагу на-
шей жизни. Верим родителям, что они 
наши родители; верим тому, что дважды 

МЕЖДУ  ПАСХОЙ  И  ТРОИЦЕЙ  –  ПРАЗДНИКАМИ  ВРОДЕ  БЫ  
ПОНЯТНЫМИ  И  ГЛУБОКО  ВОШЕДШИМИ  ДАЖЕ  НА  БЫТОВОМ  УРОВНЕ
В  НАРОДНУЮ  ЖИЗНЬ,  ХРИСТИАНЕ  ВСПОМИНАЮТ  ЧТО-ТО  ТАКОЕ  
ОЧЕНЬ  ВАЖНОЕ,  ЧТО  ТРЕБУЕТ  РАЗЪЯСНЕНИЯ  –  ВОЗНЕСЕНИЕ  ГОСПОДНЕ.
ГОСПОДЬ  ПОСЛЕ  СВОЕГО  ВОСКРЕСЕНИЯ  ИЗ  МЕРТВЫХ В  ТЕЧЕНИЕ  
СОРОКА  ДНЕЙ  ПРЕБЫВАЛ  С  УЧЕНИКАМИ, БЕСЕДОВАЛ  С  НИМИ,  
РАСКРЫВАЛ  ИМ  ТАЙНЫ  БУДУЩЕГО ЦАРСТВА  И  НА  СОРОКОВОЙ  ДЕНЬ  
ВОЗНЕССЯ  ВИДИМЫМ ОБРАЗОМ  НА  НЕБО.  
ПОЧЕМУ  ОН  ТАК  ПОСТУПИЛ? 
И  ЧТО  ЭТО  ЗА  НЕБО,  КУДА  УДАЛИЛСЯ  ХРИСТОС?

два четыре (а математики знают, что это 
не всегда так); верим с утра в светлое 
будущее, а вечером в конец света; неко-
торые даже умудряются верить самому 
себе, что довольно бестолково, потому 
что самого себя можно уговорить на что 
угодно. Тем не менее жажда веры у че-
ловека огромна. Но чему и кому верить?

Верить нужно Православной Церкви. 
Даже в юридическом смысле у нее ис-
черпывающе много достоверных свиде-
тельств ее правоты. Началось все на заре 
христианской истории, когда апостол 
Павел воскликнул в восторге очевидного 
свидетеля: «Мудрость же мы проповеду-
ем между совершенными, но мудрость 
не века сего и не властей века сего пре-
ходящих, но проповедуем премудрость 
Божию, тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к славе 
нашей, которой никто из властей века 
сего не познал; ибо если бы познали, то не 
распяли бы Господа славы. Но, как написа-
но: "не видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его". А нам Бог 
открыл это Духом Своим» (1 Кор. 2, 6-10). 
Так мог сказать только тот, кто знает, о чем 
говорит.

Многими веками позже наш любимый 
русский святой преподобный Серафим 
Саровский как-то сказал о том, что если 
бы человек хоть отчасти вкусил той сла-
дости, которую приготовил для него Бог, 
то он согласился бы тысячу лет жить в 
комнате с непрестанно грызущими его 
червями, лишь бы только вернуть чувство 
блаженства и радости от полноты жизни 
вместе с Богом.

Как может чувствовать себя тот, кто по-
знал истинную радость жизни, но лишил-
ся ее? Что переживает молодая девушка, 
познавшая любовь и тут же ее потеряв-
шая? Наверное, она должна сойти с ума. 
Вот и Церковь существует среди нас, 
чтобы избавить нас от косности разума 
земного, который все время напоминает 
нам об упущенных земных возможно-
стях. А Церковь в праздник Вознесения 
Господня говорит душе человеческой: 
«Душа, главная твоя возможность – быть 
со Христом, и если ты ее упустишь, то так 
и будешь влачить свое жалкое бесплод-
ное существование и жестоко терзаться 
от несправедливости этого мира… и ни-
когда не увидишь Неба».

Иеромонах Дорофей (Баранов),
 21 мая 2015 г.

Вознесение Господне. Фреска свода Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры

Поминальные службы – особая статья в череде 
богослужений приходских.

Троицкая же суббота свой неповторимый коло-
рит и контраст имеет. Прошедшее Светлое Вос-
кресенье, Пасха Христова еще не в дальнем дале-
ке осталась, и ее торжественное, утверждающее 
песнопение  «и сущим во гробех живот даровав» 
не забылось. Да и как забыть? Если к Троице все 
вокруг преобразилось, всей Богом данной полно-
той наполнилось. Зелень, цветы вокруг, а на ого-
роде уже даже лук с редиской вполне созрели и 
молодая картошка появилась. Начало же данного 
преображения с дней пасхальных отсчет ведет.

Видя расцветшую природу, невольно аналогию 
с теми, кто ушел в мир иной, проводишь и пони-

маешь, что и для умерших жизнь не закончилась. 
Сакраментальное «все там будем» не с горькой 
констатацией навсегда потерянного произно-
сится, а уверенной надеждой: до поры, до вре-
мени будем, а затем расцветем, прорастем, вос-
креснем и, дай-то Бог, в одежде достойной!

В преддверии Троицы, дня, когда обещанная 
Христом благодать Святаго Духа коснется серд-
ца каждого верующего человека, и вспоминаем 
мы своих усопших родных и любимых. Вспоми-
наем не только потому, что продолжаем их лю-
бить, есть и иная надежда в душах наших – встре-
титься с ними мечтаем, и больше никогда не 
расставаться желаем.

Протоиерей Александр Авдюгин, 
3 июня 2017 г.

НЕ  ТОЛЬКО  ПОТОМУ, ЧТО  ЛЮБИМ
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21  МАЯ  –  ПАМЯТЬ  АПОСТОЛА  И  
ЕВАНГЕЛИСТА  ИОАННА  БОГОСЛОВА

БОГОСЛОВ  И  
ДРУГ  ХРИСТОВ

благодать Духа Святого, ту самую благо-
дать, которая некогда витала над землею 
пустой и неустроенной. Ту самую благо-
дать, которая облекла Адама в чудесные 
нерукотворные одежды, но которая тот-
час отлетела от первозданной четы, едва 
лишь только она покусилась протянуть 
руки к запретному плоду и вкусить его. 
Эта благодать, как голубица, вновь снис-
ходит, благодаря искупительной крови 
Иисуса Христа и Его восстанию из мерт-
вых, на человеческие души. Наши с вами 
души напоминают землю, истомившуюся 
по дождевой влаге, потрескавшуюся под 
действием зноя искушений. Как летний 
теплый дождь увлажняет поля и луга, 
давая импульс творческой силе земли 
вновь произрастить из себя травы и цве-
ты, так благодать Святого Духа осеняет 
нас в день Святой Троицы. Проявляет себя 
в улыбках, светлости глаз, в искорках, ко-
торые исходят из чьих-то очей, в словах, 
исполненных правды, милости, любви. В 
той особенной бодрости и радости, ко-
торая свойственна православным людям 
и нашему русскому народу, умеющему и 
трудиться, и молиться, и славно отдыхать.

Заметим, дорогие друзья, что праздник 
Святой Троицы особенно значительный. 
Об этом мы умозаключаем, смотря на 
икону, которая часто красуется в храмах 
в неделю Святой Троицы. Это икона Со-
шествия Святого Духа на апостолов. Что 
мы видим в нижнем ее поле? Некоего 
старца, украшенного короной, как буд-
то держащего на руках покров. Кто это? 
Царь Давид? Нет. Кто-то из земных владык 
новозаветного времени, царь Иустини-
ан? Тоже нет. Это космос. Космос, то есть 
вселенная. Небо и земля, звезды, солнце и 

ВЕЛИКОЕ  ТОРЖЕСТВО
АПОСТОЛЬСКОЙ
ЦЕРКВИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

луна, рассеянные горные кряжи, Мариан-
ская впадина, моря и океаны… Вся сово-
купность видимого Божиего творения. Но 
почему на иконе Святой Пятидесятницы 
– Сошествия Святого Духа – изображен 
космос в светящейся золотой короне? Ко-
нечно же, в знак обновления всей приро-
ды живительной энергией Святого Духа.

Выходя из храма на свет Божий в празд-
ник Святой Троицы, оглядываясь вокруг 
себя, мы удивляемся этой полной чаше 
мироздания. В дневное время наш взор 
радуют «тучки небесные, вечные стран-
ницы»: в сторону южную вереницею летят 
они куда-то по повелению Божию. Наше 
внимание приковывает листва, которая 
вместе с человеческим сердцем трепещет 
от радости при прикосновении к ней ве-
терка. И ночью мирозданье торжествует. 
Когда люди отдыхают в ночные часы, звез-
ды выступают и блещут на черном барха-
те небес. Бриз веет с моря. «Выхожу один 
я на дорогу, ночь темна, кремнистый путь 
блестит»… Как хорошо бывает чутким 
верующим сердцем на праздник Святой 
Троицы слушать, прислушаться, как «звез-
да с звездою говорит». А по выражению 
псалмопевца, «день дню изрекает слово, 
и ночь ночи возвещает премудрость».

Заметим, что наш народ не обошел своим 
словом праздник Святой Троицы, таин-
ственный и непостижимый, который не 
может уместиться в кокосовый орех че-
ловеческого ума, но вполне постигается 
сердцем чутким и вещим, пронизанным 
и умягченным верой. «Бог любит троицу». 
Слыхали такое несколько наивное народ-
ное выражение? Что оно означает? Мне 
кажется то, что всё в видимом и невиди-
мом мире пронизано троическим числом, 
кодом. Мне, как преподавателю русского 
языка, до сих пор удивительно, что мно-
гие грамматические категории, например 
лица: 1-е лицо – я; ты – 2-е лицо; он – 3-е, как 
будто намекают нам на предвечное бытие 

Отца, Сына и Святого Духа – Лиц единодер-
жавных, равночестных, единых по Боже-
ству. Посмотришь на природу – «не то, что 
мните вы, природа, / Не слепок, не бездуш-
ный лик…» – и удивляешься, как стихия 
воды обнаруживает себя в трех явлениях: 
речная и морская гладь, влажный туман, 
подымающийся к небу ранним утром, или 
ледяное царство в зимнее время.

Всмотримся и в самих себя: мы также 
трисоставны – дух; душа свободная и 
разумная с ее высшим составом – духом, 
ищущим Господа; тело – этот ковчег, этот 
сосуд, в котором находится душа, непо-
стижимо сочленяется невидимое с ви-
димым, невесомое с дебелым составом. 
И поистине везде и всюду Святая Троица 
оставила печать красоты, целесообразно-
сти и разума.

«Молись Троице – и всё устроится», – так 
издревле наш народ выражал непоколеби-
мую веру в Промысл единый Отца и Сына и 
Духа Святого.

Мы с вами, дорогие друзья, участвуя в 
этом празднике, не забудем, что празд-
ник Святой Троицы, венчающий искупи-
тельный подвиг Иисуса Христа, говорит 
нам и о цели христианской жизни. Мы 
суть сосуды, некие таинственные чаши, 
в которые в этот день снисходит, льется 
и заполняет емкость сердечную энергия 
Духа Святого. Стяжание, собирание по 
искоркам, по крупицам Божественной 
благодати – вот непреходящее, вечное 
предназначение человека, его миссия. 
И покуда ты не осмыслишь своего зем-
ного бытия под знаком вечности, поку-
да не напечатлеются в твоей умной при-
роде Отец, Сын и Дух Святой, покуда ты 
будешь наполнять свое сердце всякой 
дребеденью и суррогатами, ты будешь 
тяжко страдать и мучиться. И вспом-
нишь поневоле знаменитые тютчевские 
строки: «И льется теплая лазурь на от-

дыхающее поле». Поле – это наше серд-
це, лазурь – Божия благодать.

В день Святой Троицы поневоле начи-
наешь размышлять, какими же путями и 
средствами эту сердечную лампаду всего 
удобнее наполнить душистым елеем Духа 
Святого. На этот вопрос нам лучше всего 
ответит, пожалуй, преподобный Серафим 
Саровский – солнышко русской церков-
ной истории: всякий пост, всякое моление, 
всякое доброе дело, совершаемое по есте-
ственному побуждению пожалеть, помочь, 
утешить словом, – всё это лишь средства к 
стяжанию, собиранию, обретению в душе 
главного, неотъемлемого от нас сокрови-
ща – благодати Духа Святого, искра Кото-
рого впервые воссияла в нашем разуме в 
день нашего собственного крещения.

Дорогие друзья, если вы боитесь остаться 
пустоцветом в праздник Святой Троицы, 
если вас пугает мысль, что во время этой 
радости уныние и печаль своим свинцом 
заполонят ваше сознание, – тотчас прибег-
ните к церковной хирургии. Исповедайтесь 
начистоту, не скрывая тех особенно грехов, 
которые постыдны и преимущественно 
нарушают сердечный покой. Приступай-
те, как словесные младенцы, к Святой 
Чаше – эта Чаша таинственно изображена 
на самой иконе новозаветной Троицы ки-
сти преподобного Андрея Радонежского 
(Рублева). Приобщаясь Пречистого Тела и 
Крови нашего Искупителя, мы становимся 
сосудами Духа Святого, духа премудрости 
и разума, совета и крепости, ведения и бла-
гочестия и страха Божиего.

Ждем вас в храмах Господних, во всех 
церквах нашего Русского Православия 
– от порта Находка до Бреста и Калинин-
града. Дай Господь, чтобы это торжество 
отозвалось эхом радости, мира и любви в 
наших сердцах и наших домах.

Протоиерей Артемий Владимиров
17 июня 2016 г.

Прекрасно каждое послание святых апо-
столов. В каждом послании Божья сила, 
Божья благодать, но в словах апостола 
любви Иоанна Богослова, на каком бы 
языке их ни читать, – не чудо ли это? – чув-
ствуется особый неземной ритм, подоб-
ный биению Божественного сердца. Ритм, 
который он, может быть, уловил, припа-
дая к груди Божественного Учителя.

Трудно говорить о святом апостоле и 
евангелисте Иоанне Богослове. Слишком 
много можно о нем сказать. В своей Бо-
жественной щедрости Господь наделил 
его такими дарами, а он нас, что нелегко 
их удержать. Свет его боговдохновенного 
слова заливает, ослепляет нас. Ослепи-
тельно и все то, что мы знаем о нем самом 
и о его жизни.

Вспомним главное, он не только один 
из двенадцати, он один из трех, вместе 
с Петром и братом своим Иаковом. С 
ними он присутствует при воскреше-
нии дочери Иаира и созерцает славу 
Христову на горе Преображения. Но он 
же вдвоем с Петром исцеляет хромого 
вскоре после сошествия Святого Духа. 
Наконец, уже только один из всех Иоанн 
возлежит на груди Господней на Тайной 

Вечери, идет за Христом на судилище, 
когда все другие скрылись, вводит Пе-
тра на двор Первосвященника, стоит у 
подножия Креста, и ему Господь поруча-
ет Свою Пречистую Матерь.

Что ни скажешь про апостола Иоанна, 
слова о нем сами собой обращаются во 
хвалу. И какое слово ни выхватишь из 
его речи, это слово звучит, как ангель-
ский голос. Какою райскою вестью до-
носятся до нас, например, некоторые 
слова Иоанна в Откровении Апокалип-
сиса. «И я, Иоанн, увидел святый город 
Иерусалим, новый, сходящий от Бога 
с неба,… говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними; 
они будут Его народом. И отрет Бог вся-
кую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее прошло. И сказал 
Сидящий на престоле: се, творю все но-
вое. И говорит мне: напиши; ибо слова 
сии истинны и верны. И сказал мне: со-
вершилось! Я есмь Альфа и Омега, на-
чало и конец; жаждущему дам даром от 
источника воды живой. Побеждающий 
наследует все, и буду ему Богом, и он бу-
дет Мне сыном».

Кому другому дано было такое откро-
вение? Ему и только ему дано было 
сказать самые сладкие и в то же время 
самые огненные слова, какие только 
может воспринять человеческое ухо. 
Ведь это он сказал, что Бог есть Лю-
бовь, что Бог есть Свет, и что нет в Нем 
никакой тьмы. Или: «Если мы любим 
друг друга, то Бог в нас пребывает». И, 
наконец, «Будем любить Его, потому 
что Он прежде возлюбил нас».

Это только некоторые из незаменимых 
слов Иоанна. Такие слова проникают 
сразу в сердце. И неудивительно, что 
он, Иоанн, с таким трепетом любви пи-
шет о той сверхчеловеческой радости, 
которая дана была ему и другим апо-
столам, радости видеть воплощенного 
Сына Божия, с Ним пребывать и жить 
около Него.

«О том, что было от начала, что мы слы-
шали, что видели своими очами, что рас-
сматривали и что осязали руки наши, о 
Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы 
видели и свидетельствуем, и возвещаем 
вам сию вечную жизнь, которая была у 
Отца и явилась нам, – о том, что мы виде-
ли и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами: а наше общение – 
с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И 
сие пишем вам, чтобы радость ваша была 
совершенна».

Что можем мы сделать сегодня в день па-
мяти святого Иоанна Богослова? Может 
быть, самое для нас нужное. Это дома, в 
час, когда это будет для нас всего удобнее, 
спокойно и внимательно, закрыв двери, 
прочесть его Первое Послание.

Епископ Зилонский Александр 
(Семенов-Тянь-Шанский) (1890-1979 гг.)
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11 апреля священник Серафимовского 
храма Даниил Акимов вместе с прихо-
жанами храма поздравил сотрудников и 
больных, находящихся на лечении в го-
родской больнице мкр. Юбилейный г.Ко-
ролева со Светлым Христовым Воскресе-
нием. 

Отец Даниил отслужил праздничный мо-
лебен. Прихожанами храма была органи-
зована выставка предметов рукоделия.

Попечительский совет храма выражает 
благодарность всем, кто, не жалея свое-

ПРАЗДНИК  В  ГОРОДСКОЙ  БОЛЬНИЦЕ

го времени, создает различные поделки 
и отдает их безвозмездно для выставок. 
Многие предметы оттуда передаются за-
тем в дар пациентам больницы или дет-
скому отделению МОЦРИ. 

По доброй традиции преподавателями 
и учениками городской Школы Искусств 
мкр. Юбилейный был подготовлен и про-
веден праздничный концерт. По окон-
чании праздника всем участникам были 
вручены куличики, православные книж-
ки, а также подарки-сувениры, изготов-
ленные прихожанами нашего храма. 

8 апреля в храме Новомучеников и Ис-
поведников Российских по окончании 
Пасхальной Литургии состоялся празд-
ник для детей. Погода радовала весенним 
солнышком, и все, наполнившись пас-
хальным настроением, с удовольствием 
выходили во двор храма. А там их уже 
ждал веселый скоморох. Дети с удоволь-
ствием разгадывали загадки, играли, уча-
ствовали в различных конкурсах. Родите-
ли радовались не меньше детей, стараясь 
заснять веселый праздник на фотокамеру. 
Затем в гости к деткам пришли их люби-
мые лошадки и праздник продолжился. 
Как всегда, покататься хотели многие, и 

лошадки терпеливо возили маленьких се-
доков, боясь испортить им праздник.

В нижнем приделе храма помощницы уже 
накрыли сладкий стол. В этот раз решили 
не дожидаться окончания праздника. Все 
желающие и проголодавшиеся могли в 
любое время спуститься в нижний храм и 
попить чай, подкрепившись всякой вкус-
нятиной, чтобы с новыми силами подклю-
читься к играм на улице.  

Спасибо приходу, всем организаторам 
праздника, подарившим пасхальную ра-
дость всем нам! 

ПАСХАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
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ЭКСКУРСИЯ  ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЫ
СЕРАФИМОВСКОГО  ХРАМА
В  ЗАЧАТЬЕВСКИЙ  МОНАСТЫРЬ

15 апреля 2018 года Воскресная школа 
Серафимовского храма отправилась на 
экскурсию в Зачатьевский монастырь.
Погода была прекрасной, солнечной и 
теплой, день обещал быть выдающимся и 
запоминающимся!

В 13-00 встретились все вместе под сво-
дами великолепного собора Рождества 
Пресвятой Богородицы, и экскурсия на-
чалась!

Зачатьевский монастырь во многом 
уникален. Это первая девичья обитель 
Москвы, основана в 1360 году святите-
лем Алексием по желанию его сестер 
– Иулиании и Евпраксии (канонозирова-
ны в 2001 г.). Славился монастырь бла-
гочестием насельниц и строгостью цер-
ковного устава. Многие цари династии 
Романовых и знатные русские люди пре-
подносили обители щедрые дары. Мно-
гие благотворительницы становились 
впоследствии ее насельницами.

В Зачатьевском монастыре хранится 
множество древних святынь: деревян-
ный Крест-Распятие с частицей Жи-
вотворящего Креста Господня, камня с 
горы Голгофы с  затвердевшими капля-
ми Крови Господней, Ковчег с частью 
пояса Пресвятой Богородицы, частицы 
Честных Даров волхвов, древняя чу-
дотворная икона Божией Матери «Ми-
лостивая», ковчег с частицами мощей 

святых праведных Иоакима и Анны и 
огромное множество других святынь.

В 1925 году обитель была закрыта, на-
сельницы изгнаны, храмы разрушены. 
С 1991 г. начинается восстановление 
монастыря. 25 ноября 2010, в год празд-
нования 650-летнего юбилея обители, 
состоялись великое освящение воссоз-
данного монастырского собора и пер-
вая Божественная Литургия, которую 
возглавил Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

Экскурсия по монастырю была очень 
насыщенной и интересной, ведь мы 
побывали не только в храмах обители 
(среди которых детям особенно запом-
нился пещерный Успенский храм), но и 
в монастырском музее. Здесь мы уви-
дели предметы, найденные на террито-
рии монастыря во время раскопок, его 
древние стены.

Экскурсию проводил священник Борис 
Смирнов  – когда-то он был прихожани-
ном Владимирского храма г. Королева, а 
теперь служит в Зачатьевском монасты-
ре. Было особенно радостно встретить 
своего земляка в таком месте!

Так чудесно мы провели день Антипас-
хи, с пасхальной радостью возврати-
лись домой!

Наталия

13 апреля, на Светлой пасхальной сед-
мице, священник Серафимовского хра-
ма Андрей Шмырев с прихожанами хра-
ма пришли в гости в детское отделение 
Московского областного центра реаби-
литации инвалидов (МОЦРИ). 

Отец Андрей поздравил детей и их ро-
дителей со Светлым Христовым Воскре-

С  ПАСХАЛЬНОЙ  РАДОСТЬЮ  В  МОЦРИ

сением, отслужил праздничный моле-
бен и совершил таинство Причащения 
детей в отделении. 

После совершённого таинства каждому 
из детей прихожанки храма во главе с 
Татьяной Шиляевой вручили пасхаль-
ные подарки: куличи и шоколадки. 

Фото Е. Моторовой
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КАЮСЬ,  
ЧТО  Я  НЕ  АНГЕЛ

24  МАЯ  –  ПАМЯТЬ  РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ  
МЕФОДИЯ (885 г.)  И  КИРИЛЛА  (869 г.),  
УЧИТЕЛЕЙ  СЛОВЕНСКИХ

(Начало.  Окончание на стр. 7)

Время исповеди. Люди приносят к аналою 
с Евангелием и выговаривают, исторгают 
из души временами реальные тяжести, а 
временами какой-то набор церковно-сла-
вянских слов, аскетическую риторику, не 
всегда уместную.

Например, человек на исповеди регулярно 
перечисляет то, чего у него нет. «Нет тер-
пения», «нет смирения» и так далее. Ловлю 
себя на мысли: может ли быть такое время, 
когда ты (я, она, они) сможешь сказать: «Со 
смирением у меня уже порядок. Только тер-
пения еще не хватает»? Конечно, предста-
вить, что время для такой фразы наступит, 
никто из нас не может. Недостаточность 
терпения, молитвенной собранности, того 
самого смирения, которое у всех на устах, 
но, кажется, никто толком не понимает, что 
это такое… Отсутствие, говорю, всех этих 
добродетелей представляется в виде неко-
ей вечной недостаточности. И я бы убежал 
со страхом от человека, говорящего о себе, 
что он «весьма смирен».

Следовательно, рождается вопрос: так 
ли уж необходимо всякий раз на испо-
веди повторять эти священные очевид-
ности? По умолчанию они должны быть 
понятны и исповедующему священнику, 
и пришедшему на исповедь человеку. 
По умолчанию вообще многое понятно. 
А если пришел на исповедь не в первый 
раз к одному и тому же батюшке, то тем 
более. Стоит ли, например, женщине, ко-
торой за 50, объяснять знакомому свя-
щеннику, что ей не 19? Вряд ли. Разве что 
по принципу «а поговорить?».

Так, может, за скобками оставлять вре-
менами некоторые очевидные вещи, 
включая понятную и неизбежную не-
хватку у всех нас вышеупомянутых до-
бродетелей?

Я просто спрашиваю и ничего не утвер-
ждаю.

К. В. Лебедев (1852-1916 гг.). Исповедь

Равноапостольные славянские первоучи-
тели Кирилл и Мефодий создали не толь-
ко славянскую азбуку, но и осуществили 
перевод на славянский язык христиан-
ского (Византийской традиции) богослу-
жения. Так что Церковь чествует братьев 
в первую очередь как создателей славян-
ского богослужения, а нецерковный мир 
отмечает их выдающиеся заслуги в созда-
нии славянской письменности.

Какой радостный клич благодарности вы-
рвется из уст людей, от рождения сидев-
ших в темной пещере и лишенных света, 
когда кто, растворив их мрачное жилище, 
вольет в него живительные лучи солнца и 
затем выведет их на свободу!

Такое же чувство благодарности долж-
ны мы испытывать в отношении святых 
братьев Кирилла и Мефодия.

«Седящим в стране и сени смертней» 
(Мф. 4, 16) язычества славянским племе-
нам они принесли свет истиной Веры 
Христовой. Не знавшим про Царство Не-
бесное они возвестили о нем и указали 
путь в него.

Слуг ложных языческих богов они сдела-
ли служителями Истинного Бога!

Живших в нечестии и грубых нравах они 
научили любить добро и правду, показали 
им превосходство добродетели, «очисти-
ли их чувствия» и сделали благочестивы-
ми и нравственными.

Находившихся под властью греха и по-
роков они освободили от сетей диаволь-

ских, возродили святым Крещением и на-
учили новой жизни во славу Божию.

В то же время для невежественных и по-
лудиких славян они составили азбуку, да-
ровали грамоту и, научив пользоваться 
письменностью, положили начало их ум-
ственному просвещению.

Со святых Кирилла и Мефодия начинает-
ся преуспеяние славян во всех областях 
жизни. Прежние полуразбойничьи пле-
мена превращаются в великие народы и 
создают сильные государства, проникну-
тые духом христианства.

Так, куда ни посмотрим, всюду, где у 
славян сияет свет и творится добро, мы 
видим следы трудов святых Мефодия и 
Кирилла.

Воззрим на духовное небо – там много-
численный сонм святых угодников Бо-
жиих, подвизавшихся в славянских стра-
нах. То плоды семян, посеянных святыми 
братьями.

Взглянем на землю – увидим славные сла-
вянские державы, полную подвигов исто-
рию славянских народов, достижения 
славян в области науки и искусств.

За то всё должны мы быть благодарны тем 
же нашим святым Первоучителям. А посе-
му в день их памяти долг наш их просла-
вить и с благодарностью воскликнуть им: 
«Слава вам, братья святые, славян про-
светители!».

Проповедь святителя Иоанна (Максимовича)
Шанхай 1941 г.

СЛАВЯН  
ПРОСВЕТИТЕЛИ

Тропарь, глас 4

Яко апостолом единонравнии/ и словенских стран учителие,/ 
Кирилле и Мефодие богомудрии,/ Владыку всех молите,/ 
вся языки словенския утвердити в Православии и единомыслии,// 
умирити мир и спасти души наша.
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14 Но в половине уже праздника вошел Иисус 
в храм и учил.

15 И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Пи-
сания, не учившись?

16 Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение – не 
Мое, но Пославшего Меня;

17 кто хочет творить волю Его, тот узнает о 
сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя 
говорю.

18 Говорящий сам от себя ищет славы себе; а 
Кто ищет славы Пославшему Его, Тот исти-
нен, и нет неправды в Нем.

19 Не дал ли вам Моисей закона? и никто из 
вас не поступает по закону. За что ищете 
убить Меня?

20 Народ сказал в ответ: не бес ли в Тебе? кто 
ищет убить Тебя?

21 Иисус, продолжая речь, сказал им: одно 
дело сделал Я, и все вы дивитесь.

22 Моисей дал вам обрезание [хотя оно не от 
Моисея, но от отцов], и в субботу вы обрезы-
ваете человека.

2  МАЯ – СЕДМИЦА  4-Я  ПО  ПАСХЕ. СРЕДА

КАЮСЬ,  ЧТО  Я  НЕ  АНГЕЛ

(Окончание. Начало на стр. 6)

Уже в половине праздника, то есть, види-
мо, на четвертый день его, Господь вошел 
в храм и учил, то есть, вероятно, изъяснял 
Писания, как то было в обычае у евреев.

Зная, что Господь не учился ни у кого из 
более или менее знаменитых раввинов 
в школе, иудеи удивлялись знанию Пи-
саний, которые Он обнаруживал. Харак-
терно, что они глухи были к содержанию 
Его учения, а обратили внимание только 
на то, что Он не учился. Это указывает на 
их презрение и враждебность к Господу. 
Иисус тотчас разъяснил их недоумение: 
Мое учение не Мое, но пославшего 
Меня. Этим Господь как бы сказал им: «Я 
не прошел школы ваших раввинов, но у 
Меня есть Учитель совершенный, это – 
Отец Небесный, пославший Меня». Сред-
ство удостовериться в божественном 
происхождении этого учения – это ре-
шение человека творить волю Божию. 
Кто решится творить волю Божию, тот по 
внутреннему чувству удостоверится, что 
это учение от Бога. Под «волею Божией» 
здесь надо понимать весь нравственный 
закон Божий: как закон совести, так и вет-
хозаветный закон. Кто захочет идти путем 

нравственного совершенства, исполняя 
этот закон, тот внутренним чувством 
поймет, что учение Христово есть учение 
Божественное. Господь и подчеркива-
ет это, говоря, что Он проповедует, ища 
славы Пославшего Его, а не ищет славы 
для Себя, как проповедующий Свое соб-
ственное учение. Имея в виду иудейских 
начальников, Господь говорит далее, что 
они ищут убить Его за нарушение закона, 
которого сами не соблюдают.

Народ, не знавший еще о замыслах сво-
их начальников на убийство Иисуса и 
принимая последние слова на свой счет, 
обиделся, и из среды его послышались 
голоса: Кто ищет убить Тебя? Не злой 
ли дух внушает Тебе такие мысли? Не бес 
ли в Тебе? Из дальнейшей речи Господа 
видно, что исцеление расслабленного, 
совершенное Им в субботу, все еще про-
должало быть предметом толков, и при-
том именно вследствие несогласия его с 
преувеличенным почитанием субботы. 
Господь и указывает на то, что добрые 
дела можно делать в субботу, так как, на-
пример, и обрезание зачастую соверша-
ется в субботу, чтобы не нарушать закон 

23 Если в субботу принимает человек обреза-
ние, чтобы не был нарушен закон Моисеев, 
– на Меня ли негодуете за то, что Я всего че-
ловека исцелил в субботу?

24 Не судите по наружности, но судите судом 
праведным.

25 Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: 
не Тот ли это, Которого ищут убить?

26 Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят 
Ему: не удостоверились ли начальники, что 
Он подлинно Христос?

27 Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же 
когда придет, никто не будет знать, откуда 
Он.

28 Тогда Иисус возгласил в храме, уча и гово-
ря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я при-
шел не Сам от Себя, но истинен Пославший 
Меня, Которого вы не знаете.

29 Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он по-
слал Меня.

30 И искали схватить Его, но никто не нало-
жил на Него руки, потому что еще не пришел 
час Его.

Моисеев об обрезании младенцев в 8-й 
день по рождению. После этого не сле-
дует удивляться, что Он всего человека 
сделал здоровым в субботу. Закончил Го-
сподь Свою речь призывом судить о за-
коне не по букве его, не по внешности, но 
по духу его, дабы суд мог считаться пра-
ведным. Моисея, нарушающего суббо-
ту обрезанием, вы освобождаете от 
порицания, а Меня, нарушившего суб-
боту через благодеяние человеку, вы 
осуждаете, – так прекрасно поясняет 
это блж. Феофилакт. «Если бы вы судили о 
Моем действии исцеления не с формаль-
ной точки зрения, а с нравственной, то вы 
не осудили бы Меня; тогда ваш суд был бы 
праведный, а не лицеприятный», – как бы 
так возражает иудеям Христос.

Эта сильная речь Господа произвела осо-
бенное впечатление на иерусалимлян, знав-
ших о замыслах врагов Господа; поэтому им 
кажется странным, что ищущие смерти Его 
позволяют Ему так свободно говорить, не 
оспаривая Его. Не зная, как объяснить это, 
они высказывают мысль, не удостоверились 
ли их начальники, что Он подлинно Хрис-
тос. Но тотчас же они высказали и сомне-

ния. По учению раввинов, Мессия должен 
был родиться в Вифлееме, потом незаметно 
должен был исчезнуть и затем вновь по-
явиться, но так, что никто не будет знать, от-
куда и как. На толки иерусалимлян, что Он не 
может быть Мессией-Христом, так как они 
знают, откуда Он, Господь, возвысив свой 
голос, с особой торжественностью ответил, 
что хотя они и говорят, что знают Его, но это 
знание их неправильное. «Предполагая, что 
знаете Меня, вы говорите, что Я пришел Сам 
от Себя, то есть самозванный мессия; но Я 
пришел не Сам от Себя, а являюсь истинным 
посланником Того, Кого вы не знаете, Бога». 
Эти слова показались особенно обидными 
гордым фарисеям, и они искали схватить 
Его,  но так как еще не пришел час Его, то 
есть  час предстоящих Ему страданий, то эта 
попытка не удалась: никто не наложил на 
Него руки, вероятно потому, что враги Его 
боялись еще народа, расположенного ко 
Христу, а отчасти, может быть, и потому, что 
совесть их не дошла еще до крайнего по-
мрачения, как впоследствии. 

Архиеп. Аверкий (Таушев). 
Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие.

Покаянные речи мирянина не должны от-
личаться избытком аскетических терми-
нов. «Полное послушание», «сведение ума 
в сердце», «непрестанный плач о грехах». 
Есть люди, в устах которых эти слова пол-
ны смысла. Но есть люди, которым слова 
эти произносить нельзя, поскольку ни 
смысла, ни цены, ни вкуса их они еще не 
знают. И когда человек говорит, что он «на 
молитве рассеивается», а «вера у него не 
огненная», и «сомнения посещают», то все 
это уместно время от времени, но никак 
не всякий раз, как затверженное наизусть 
стихотворение. Тогда лучше просто ска-
зать: каюсь, что я не ангел.

У светлых ангелов вера огненная, молит-
ва нерассеянная, уныния в помине нет, 
мирского страха и малодушия тоже. Нет 
усталости. А у меня все это есть. И еще 
кое-что есть. То есть я хочу быть как ан-
гел, но у меня совсем не выходит. Даже 
ни капельки. В этом и каюсь. Да что там 
«каюсь»! От этого разрыва между желани-
ем и действительностью можно впасть в 
уныние или отчаяться. Хочу жить на небе, 
а ползаю в грязи, и конца не видно этому 
болезненному разрыву. Из этого страда-
ния рождается много проблем и, как ре-
зультат, много отпадших душ.

Вот почему отцы сказали, что, если уви-
дишь новоначального, который возно-
сится на небо, дерни его за ноги. И вот по-
чему так важно соизмерять (при помощи 

мудрого совета со стороны и собственно-
го рассуждения) степень личного духов-
ного здоровья с мерой поднятых на пле-
чи подвигов. Непомерный духовный труд 
способен поломать, покалечить челове-
ка. А там, глядишь, и подлинное уныние, и 
полный отказ от веры. Не дай Бог!

Кроме того, в грехах и недочетах аскетиче-
ского характера нужно каяться вовсе не в 
первую очередь. Например, такие грехи, 
как «не дочитал правило», «пропустил чте-
ние Псалтири», «съел кусок рыбы» и про-
чее, не имеют право приковывать к себе 
главное внимание кающегося человека. 
Люди, как одежда – молью, изъедены ло-
жью, обидами, пустой болтовней (даже не 
назову ее высоким термином «праздносло-
вие»). А еще – ленью, завистью, всяческой 

суетой. При таком душевном настрое (а 
исключений мало) попытки духовных под-
вигов очень похожи на попытки сыграть 
хорошую мелодию на совершенно рас-
строенном инструменте. И ноты правиль-
ные (читай – аскетические рекомендации), 
и музыкант хорош (благодать Божия не 
истощается). Но все равно из-под клавиш 
звучит какой-то «собачий вальс». И не му-
дрено, потому что инструмент расстроен.

Богу нужна от нас святость, а не неврозы. 
И принести Ему нужно не чужие слова, 
пусть даже очень правильные и хорошие, 
а собственную жизнь, как бы ни была она 
неказиста. А добродетель, как говорил 
преподобный Серафим, она «не груша, ее 
за раз не съешь».

Протоиерей Андрей Ткачев
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Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
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Исп. Вечерня. Утреня.
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Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп. Часы. Лит. Паних.
Исп. Всенощное бдение.
Водосвятный молебен
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
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Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
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Преполовение Пятидесятницы, блж. Матроны Моск.

вмч. Георгия Победоносца, ИБМ «Иверская»
вмч. Георгия Победоносца, ИБМ «Иверская»

ап. ев. Марка

Поминовение усопших воинов

девяти мучеников Кизических

Неделя 6-я по Пасхе. О слепом.
Неделя 6-я по Пасхе. О слепом.

блгв.кнн. Бориса и Глеба

отдание праздника Пасхи
Вознесение Господне
Вознесение Господне
Вознесение Господне

ИБМ «Неупиваемая Чаша», вмц. Ирины

прав. Иова Многострадального

Неделя 7-я по Пасхе. Св. отцев 1 Вселенск. Собора
Неделя 7-я по Пасхе. Св. отцев 1 Вселенск. Собора

ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца. Престольный Праздник
свт. Николая Чудотворца. Престольный Праздник
свт. Николая Чудотворца. Крестный ход.

ап. Симона Зилота

равноап. Мефодия и Кирилла

сщмч. Ермогена Московского
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница

День Святого Духа.

св. отцов семи Вселенских Соборов

Преполовение Пятидесятницы, блж. Матроны Моск.

с Акафистом прп.Серафиму Саровскому

вмч. Георгия Победоносца, ИБМ «Иверская»

ап. ев. Марка 

Поминовение усопших воинов

с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
девяти мучеников Кизических

Неделя 6-я по Пасхе. О слепом.

блгв.кнн. Бориса и Глеба

отдание праздника Пасхи
Вознесение Господне
Вознесение Господне

иконы БМ «Неупиваемая Чаша», вмц. Ирины
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
прав. Иова Многострадального

Неделя 7-я по Пасхе. Св. отцев 1 Вселенск.Собора

ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца.
свт. Николая Чудотворца.

ап. Симона Зилота

равноап. Мефодия и Кирилла

сщмч. Ермогена Московского
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница

День Святого Духа.

св. отцов семи Вселенских Соборов
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

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

ВАША  ПОМОЩЬ  НАМ  НЕОБХОДИМА!
Просим принять участие 

в благоукрашении и уборке наших храмов.
Уборка и в Серафимовском, и в Новомученическом храмах

производится регулярно по пятницам с 10.00 до 13.00

Как же хорошо было на празднике жен-мироносиц 22 апреля в Серафимовском храме! 
Тут тебе и угощение из пасхальных кексов, да еще и подарки ручной работы. А самым 
удивительным было то, что мы имели возможность прикоснуться к тайне: тайне встре-
чи человека с Богом. Это было через фильм, который для нас специально подобрал 
отец Павел. Огромное всем спасибо!!!

Татьяна

ПРАЗДНИК  ЖЕН-МИРОНОСИЦ  
В  СЕРАФИМОВСКОМ  ХРАМЕ

14  АПРЕЛЯ  ВО  ДВОРЦЕ  КУЛЬТУРЫ  
МКР. ЮБИЛЕЙНЫЙ (ГДО)  СОСТОЯЛСЯ  
ПАСХАЛЬНЫЙ  КОНЦЕРТ  
«ВОСКРЕСНЫЙ  ДЕНЬ!»


