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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Открытие Дома причта в Голубом
14 августа (вторник), в престольный праздник
Спасского храма поселка Андреевка – день происхождения честных Древ Животворящего Креста
Господня, Божественную литургию совершит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Начало богослужения в Спасском храме пос. Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 72) в 8:30.
В 12:00 состоится открытие Дома причта и Центра
помощи семье и детям в дер. Голубое, расположенного

на Тверецком проезде рядом с приписным крестильным Знаменским храмом.
В построенном здании будет размещен Центр помощи семье и детям. Как было запланировано при
начале строительства, основная задача центра – помощь матерям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию и женщинам, отказавшимся от аборта.
На территории центра будет оказываться социальная и психологическая помощь.

Защита проектов на соискание премии
27 июня после Божественной литургии делегация храма
преподобного Агапита Печерского во главе с настоятелем

священником Михаилом Вокуе
вым поехала в Солнечногорск
на защиту проектов на соискание
премии Губернатора «Наше Подмосковье»: «Волонтеры дежурные в храме» и «Приходской листок».
Ежегодные премии Губернатора Московской области присуждаются за уже реализованные или
реализуемые в настоящий момент
социально значимые проекты, направленные на развитие Московской области. Цель премии – поддержка и поощрение социальной

активности и проявления гражданской позиции жителей Подмосковья.
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14 июля 2018 года в Екатеринбурге состоялось заседание Священного Синода Русской Православной
Церкви. На заседании Синода было утверждено Последование об усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения.

Чинопоследование об усопших
некрещенных младенцах

В последние годы активно разрабатывалось и обсуждалось чинопоследование об усопших некрещенных младенцах. В обсуждениях отмечалось, что
смерть младенцев с особой тяжестью переживается
родителями и близкими. Если для отпевания младенцев, отошедших в мир иной уже крещеными, существует особое чинопоследование, то прочих почивших младенцев, в том числе скончавшихся во чреве
матери, в Церкви не отпевают и не поминают за Божественной литургией. Однако то, что некрещеные
младенцы не совершали личных грехов и не имели
возможности сделать какой-либо нравственный выбор, отличает их от прочих усопших некрещеных
людей.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла Синодальная богослужебная комиссия подготовила текст Последования об усопших младенцех,
не приемших благодати святаго Крещения, которое
было утверждено на заседании Священного Синода.

В молитве этого последования мы просим о милосердии к родителям и их утешении, а некрещенного младенца просим удостоить Божественной
благости:
«Владыко, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
Боже духов и всякия плоти, Иже от Духа Свята
и Марии Девы родивыйся и в вертепе и яслех возлегий ради спасения мира, Ты еси призвавый дети
и объемый сия и рекий: «Оставите детей приходити ко Мне и не возбраняйте им, таковых бо есть
Царствие Небесное». Ты еси пришедый и исцеляяй
всякий недуг в людех, и Твоею смертию смерть поправый, даровав мирови жизнь. Тебе молимся и Тебе
просим, призри на рабы Твоя и на достояние Твое,
и плач их скорбный о безвременнем преселении новорожденнаго младенца их имярек укроти и утешение им даруй. А иже от них рожденнаго младенца и не приемшаго Святаго Крещения благости
Твоея сподоби».

100-летие мученической кончины
святых Царственных страстотерпцев
и их верных слуг и преподобномученицы
великой княгини Елисаветы
В ночь c 16 на 17 июля 2018 года, в сотую годовщину
расстрела Царской семьи, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на помосте перед Храмом-памятником на Крови в честь Всех святых, в земле Российской
просиявших, в Екатеринбурге.
По завершении Литургии Святейший Патриарх
возглавил традиционный Царский крестный ход
до монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Там он обратился к верующим: «...С радостным чувством прошел я этим
скорбным путем вместе со всеми вами в день, когда
мы вспоминаем и празднуем трагическое событие –
празднуем, потому что через это событие царская семья и была причислена к лику святых...».
18 июля 2018 года, в день 100-летия мученической кончины преподобномучениц великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию в монастыре в Алапаевске.
По окончании богослужения состоялся крестный
ход к шахте, куда в 1918 году живыми были сброшены алапаевские мученики. У шахты был совершен

молебен, а также исполнена «Херувимская песнь»,
которую пели сброшенные в шахту мученики в течение нескольких дней, пока не отошли в мир иной.
В храме преподобного Агапита Печерского мы также вспоминали святых царственных страстотерпцев
и праведного Евгения Боткина, врача. 17 и 18 июля
за богослужениями молились перед иконами с частицами мощей преподобного Сергия Радонежского
и преподобномученицы великой княгини Елисаветы.
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Слово в день Преображения
Господня о свете духовном
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
В сей великий день вспоминаем о преславном Преображении Господа и Бога нашего Иисуса Христа, когда явил Он нам Божественный свет Лица Своего, всего Естества Своего.
Надлежит нам вникнуть в то, что такое свет духовный. О свете духовном будет речь моя.
Вы все знаете, как всякая живая тварь трепетно тянется к солнцу, к свету солнечному, с неба сияющему,
к свету материальному. Знаете, как всякая букашка,
всякая травка, всякий листок и цветок тянется всегда к свету. Свет солнечный, свет материальный ведом
вам всем, и любите его вы все.
Но все ли знаете, что кроме света солнечного есть
еще великий свет, свет нематериальный, свет духовный? Все ли тянетесь к этому свету духовному?
О как тяжело мне сказать: нет, не все, далеко, далеко не все. Даже больше скажу: весьма немногие
тянутся к нему, а всему остальному множеству живущих на земле не нужен свет духовный, знать не хотят
о нем ничего. Им нужен только свет материальный:
нужны те блага, которые связаны с этим светом.
Скажу и больше: сделаю оговорку о том, что я раньше сказал, что все живое тянется к свету солнечному.
Нет, нет, я не оговорился: есть много птиц, животных
и насекомых ночных, которые ищут тьмы, избегают
света солнечного, есть жабы и черви, есть рыбы подземных вод, которые не воспринимают света.
Есть и много подобных им людей, таких несчастных людей, которым нужен не свет, а тьма, ибо знаете, что все воры и разбойники, все блудники и прелюбодеи ищут тьмы, дела свои темные творят во мраке,
в ночной тьме. Свет им мешает, свет им невыносим,
его они не любят.
И если они даже света материального не любят,
то свет духовный, свет, воссиявший миру от Господа
Иисуса Христа, тем более невыносим для них.
Ну что же, пусть не выносят, а тем не менее тот Божественный свет, который явил нам Христос на горе
Фаворской, все так же сияет и никогда не перестанет
сиять.
Нередко свинцовые тучи заслоняют солнце небесное. Есть люди, которые глаза свои закрывают от солнца, есть и слепые, не способные видеть свет.
О тех, которые не выносят света духовного, сказал
в своем дивном Евангелии апостол и евангелист Иоанн
Богослов, говоря о Господе нашем Иисусе Христе, как
о Свете, пришедшем на землю:
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир, – всех просвещает,
всех хотел бы спасти. – В мире был, и мир чрез Него
начал быть, и мир Его не познал.
Пришел к своим, и свои Его не приняли.
О какие страшные слова – свои Его не приняли.

А тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божиими (Ин. 1, 9–12).

Преображение Господне. Палехская икона. Начало XIX в.
Государственный музей палехского искусства. Палех
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И Свет этот светит и будет вечно светить, сколько
бы ни отворачивались от Него, каким бы ненужным
ни казался миру этот свет.
Но в глазах мира этот свет меркнет, меркнет чем
дальше, тем больше: он сияет в небесах, а в душах человеческих он меркнет, как солнечный свет, заслоненный тяжелыми тучами.
Разве не помните, как померк свет Христов, какая
страшная кровавая тьма водворилась над миром еще
так недавно, когда творили свои неописуемые злодеяния наши враги немцы?
Разве не знаете, какой кровавый мрак, какая непроглядная тьма в сердцах тех солдат американских, тех
летчиков, которые истребляют ни в чем не повинное население Кореи? Тьма, кровавая, непроглядная
тьма...
И тьма все более и более сгущается, и страшно нам,
страшно, когда видим, что эта тьма царит в сердцах
множества людей.
Они на вид вполне благополучны, у них есть все:
и силы, и бодрость, и красота, и обилие плодов земных, и красивые одежды – все есть у них. Кажется, они
живы, но только кажется, ибо тьма их сердец есть духовная смерть. О них можно сказать словами Апокалипсиса: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв»
(Откр. 3, 1).
К ним относятся слова святого апостола Иоанна Богослова: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит
брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата
своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится
во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому, что тьма ослепила ему глаза» (1Ин. 2, 9–11).
Для жизни истинной не свет солнечный необходим, а другой свет, свет духовный, освещающий и просвещающий сердца наши.
Разве мало было великих носителей света духовного в пещерах Киево-Печерского монастыря? Разве не жили без света солнечного эти великие люди,
в сердцах которых воссиял великий, яркий, паче солнечного света яркий свет духовный?
Можно и живя без света быть носителем света,
можно и живя во свете солнечном быть мертвым,
не иметь в себе никакого, никакого света духовного.
В древней Персии поклонялись солнцу. Это жалкое
язычество, но в этом язычестве можно усмотреть то,
что люди, поклонявшиеся солнцу, понимали хоть отчасти, что такое свет духовный, что, поклоняясь солнцу,
они поклонялись не только его свету, всеми видимому,
но в материальном свете видели и то солнце правды,
которым называем мы Господа Иисуса Христа.
Были в Персии и огнепоклонники. Можно
ли сказать, что совершенно презренна вера их? Нет,
в Священном Писании читаем: «Бог есть Огнь поядающий».
Эти язычники, эти огнепоклонники сами неясно
понимали и чувствовали, что огонь может быть прообразом Божества, все очищающего, всякую скверну
и нечестие поядающего. Это сознавали эти огнепоклонники. И их надо поставить выше тех, для которых
нет никакого света духовного, ничего не существует,

кроме материальных благ, кроме света от солнца,
на небе сияющего.
А нам, христианам, в нынешний великий праздник показал Господь, что Его человеческое тело могло светиться божественным светом. Если так, если
тело Богочеловека могло светиться божественным
светом, то, значит, и тела христиан, предназначенных
к Богочеловеческому, тоже могут светиться небесным
светом.
И знаем, знаем, что не только Господь в день Преображения Своего светился весь этим божественным
светом, ибо Ветхий и Новый Завет приводят нам пример тому.
Когда опустился великий Моисей с горы Синайской, неся скрижали, на которых перстом Божиим
начертаны были десять заповедей, то сияло лицо его
светом божественным, и так ярок, так невыносим был
этот божественный свет, что просили израильтяне,
чтобы закрыл Моисей покрывалом лицо свое, ибо
не могут люди взирать на него.
Когда св. архидиакон Стефан стоял пред синедрионом иудейским и бесстрашно говорил о Христе, «все,
сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лице
его, как лице ангела» (Деян. 6, 15), – как лицо ангела,
значит, озаренное светом небесным.
Знаем и более: знаем, что лицо преподобного Серафима по временам светилось таким же небесным
светом.
У него был друг, соседний помещик Мотовилов,
который был добрым и чистым человеком. Он часто
с ним беседовал и однажды во время такой беседы Серафим сказал ему: «Посмотри на меня!» Мотовилов
взглянул и ужаснулся, ибо вдруг лицо преподобного
Серафима засияло божественным светом.
Вот видите, что Господь, открывая нам путь к Богочеловечеству, дал при этом и возможность светиться
светом небесным, таким светом, как светилось все Его
тело в сей великий день на горе Фаворской.
О как это важно, как это велико, как это вожделенно!
Если можем светиться светом духовным, светом божественным, неужели не приложим всех наших стараний, чтобы стать достойными этого?!
«Праведники в Царстве Небесном будут сиять
небесным светом, если окажутся достойными.
Праведницы просветятся, яко солнце, в Царствии
Отца их».
Так сказал Сам Господь наш Иисус Христос.
А теперь, пока живем мы в теле земном, надо помнить то, что сказал Господь: «Еще мало время свет
в вас есть: ходите, дондеже свет имате, да тьма вас
не имет» (Ин. 12, 35).
«Веруйте во свет: да сынове света будете».
Воспевайте в сердцах ваших ту песнь, которую так
часто слышите вы в нынешний день: «Преобразился
еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим
славу Твою, якоже можаху: да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе».
19 августа 1950 г.
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Мы начинаем цикл публикаций о Божественной Литургии. В материалах мы хотели бы
рассказать о действиях и смыслах, чтобы верующие с бóльшим пониманием могли участвовать в службе.

Божественная Литургия
Литургию условно разделяют на три части: проскомидию, литургию оглашенных и литургию
верных.
Совершению проскомидии предшествуют входные молитвы и облачение священнослужителей.
Утром в алтаре проходит подготовка к Литургии:
готовятся просфоры, вино, записки, облачения...
Разжигается кадило, затепляются лампады. На жертвеннике – специальном столе в левой части алтаря –
расставляются священные сосуды.
Когда приготовления в алтаре закончены, священники и диаконы (или священники, при служении без диакона) встают перед престолом и молятся. Затем они прикладываются к престолу и выходят
перед царскими вратами для чтения особых молитв.
Эти молитвы называются входными, потому что
в них священник испрашивает у Господа разрешения войти в алтарь, чтобы приступить к совершению
службы.
Богослужебные сосуды:
чаша (потир), дискос, звездица, копие, лжица

любой священнослужитель, собирающийся совершать Литургию, не должен иметь ни на кого злобы
или неприязни. Древний обряд испрашивать прощения перед службой говорит о том, что священник
в любом случае всем открывает свое сердце и объя
тия отчии. Если не можешь преодолеть обиду –
знай, что это твоя, односторонняя, страсть и болезнь
души: священник перед каждой службой примиряется со всеми и у всех просит прощения за вольные
и невольные поводы к обиде.
Поклонившись верующим и испросив прощения,
священник и диакон удаляются в алтарь...
Входные молитвы

Затем священнослужители прикладываются
к иконам Спасителя и Божией Матери на иконостасе,
кланяются друг другу, поверачиваются лицом к храму и, поклонившись всем в храме, испрашивают прощения: «Простите мя, братья и сестры».
Приходя к Божественной литургии, нужно быть
со всеми примиренным. Христос завещал: «Итак,
если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против
тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди
и принеси дар твой» (Мф. 5, 23–24). Естественно, что

Испрашивание прощения
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Войдя в алтарь южной (правой) дверью после
входных молитв, священнослужители благоговейно
совершают троекратное поклонение пред престолом,
целуют Евангелие, Крест, а также престол, воздавая
этим честь Самому Господу. После этого они начинают облачаться в священные одежды.
Диакон, облачаясь, испрашивает на то благословения священника, священник благословляет одежды себе сам.
Для совершения Литургии священнослужители
надевают полное облачение. Для священника это:
подризник, епитрахиль, пояс, поручи, фелонь, а также набедренник и палица, если священник награжден ими.
После облачения и омовения рук священник отходит к жертвеннику – столу, находящемуся в дальнем
левом углу алтаря. На жертвеннике расставлены богослужебные сосуды, лежат просфоры.
Поклонившись перед жертвенником, священник
целует богослужебные священные сосуды.

Священник надевает левый поруч

Затем начинается проскомидия.
Это слово в переводе с греческого означает приношение. Так называется эта часть службы потому, что
в древности верующие сами приносили хлеб и вино
для совершения Таинства Евхаристии…
Продолжение следует

Священник целует
богослужебные священные сосуды

Вход священника в Храм – пример для всех нас.
И пусть мы не можем повторить всего действия –
но отбросить суетность, помолиться, перекреститься
и внутренне настроиться на Богослужение мы всегда
можем.
Ибо, входя в храм, мы встаем перед лицом Вечности. А Вечность не терпит суеты.
Поэтому, давайте вместе с псалмопевцем Давидом
и входящим в алтарь священником, внутренне повторим слова пятого псалма:
«Господи, Вниду в дом Твой,
Поклонюся святому Храму Твоему во страхе Твоем.
Господи, путеводи меня в правде Твоей, ради врагов

На жертвеннике расставлены
богослужебные сосуды, служебные просфоры

моих исправи и выровни пред Тобою путь мой.
Ибо нет во устех их истины, сердце их суетно,
как разверзстый гроб – гортань их, они льстят
языком своим!
Суди их, Боже, да отпадут они от мыслей своих;
по множеству нечестия их – отвергни их,
Ибо преогорчи́ша они Тебя, Господи!
И да возрадуются все уповающие на Тебя, во век
возрадуются, и Ты будешь покровительствовать им;
И похвалятся Тобою все любящие имя Твое.
Ибо Ты благословляешь праведника, Господи;
и благоволением, как оружием прикрываешь его».
Аминь.
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Библейские и церковные выражения
Продолжаем рассказывать о смысле широко распространенных библейских и церковных выражений.

«Не хлебом единым»
Слова «Не хлебом одним» являются частью выражения «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
Происхождение выражения следующее. Когда
Господь Иисус Христос перед выходом на проповедь сорок дней провел в пустыне в посте, диавол
напоследок искушал его, говоря: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами»
(Мф. 4, 3). Как в Ветхом Завете пророк Моисей обращается к иудеям со словами: «не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст
Господа, живет человек» (Втор. 8, 3), так и Господь
отвечает диаволу: «написано: не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божиих» (Мф. 4, 4).
Свт. Максим Туринский пишет: «Спаситель сокрушает хитрость дьявола удивительным ответом.
Он не делает того, что говорит дьявол, чтобы не казалось, что Он проявляет славу Своей силы по воле
противника, однако и не отвечает, что это невозможно сотворить, потому что не мог отрицать то, что уже
совершал неоднократно. Поэтому Господь не соглашается с тем, что предлагает Ему дьявол, и не отвергает его расспросов, но тем самым сохраняет за Собой
решение проявлять Свою силу и изобличает хит
рость противника божественным красноречием.

Поэтому Он отвечает ему: Не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом Божиим, – то есть
не земным хлебом, не материальной пищей, которой
ты обольстил первого человека Адама, но словом Божиим, в котором и заключается пища духовной жизни. Слово же Божие – это Христос Господь, как говорит евангелист: В начале было Слово, и Слово было
у Бога (Ин. 1, 1)».
Митрополит Калужский и Боровский Климент
пишет: «...слово Божие многозначно понимается
в Предании Церкви, и ни одно из значений не противоречит другому, скорее дополняет. Это Сам Господь,
Который обращается к человеку или напрямую, если
человек приобретает способность к богообщению,
или посредством Священного Писания и Предания
святых отцов, или в церковных таинствах и молитву,
через чистую совесть, которая становится “провод
ником” слова Господня, действующим в человеке».
Итак, выражение «Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» означает, что Господь и общение с Ним важнее
всякой пищи. Человек по-настоящему живет лишь
тогда, когда его душа сохраняет связь с Богом.
Использованы материалы:
bible.optina.ru, www.pravoslavie.ru

Искушения Христа в пустыне. Фреска афонского монастыря Дионисиат
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Расписание Богослужений
31 июля
вторник

Молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

1 августа
среда

Преподобного Серафима
Саровского.
Часы. Литургия.

6:00

8 августа
среда

Молебен с акафистом перед
иконой с мощами великомученика и целителя Пантелеимона.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

9 августа
четверг

Великомученика
и целителя Пантелеимона.
Часы. Литургия.

6:00

18 августа
суббота

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

Преображение
Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

6:00

27 августа
понедельник

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

28 августа
вторник

Успение Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.

6:00

Молебен перед началом
учебного года.

16:00

19 августа
воскресенье

Часы. Литургия.
Освящение меда и плодов
нового урожая.

Часы. Литургия.

31 августа
пятница

Братья и сестры! Исповедь в нашем храме совершается
на вечернем богослужении накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов
и в субботу с 10 до 13 часов.

?

Когда гнев бывает праведным?

Отвечает протоиерей Георгий Нейфах:
Праведный гнев направлен против греха, а искажение
этого в падшей человеческой природе заключается в том,
что гнев направляется против человека. Если это праведный гнев, мы должны ненавидеть грех, а к носителю греха
должны испытывать любовь, желать ему добра. Мы должны стремиться к тому, чтобы истребить грех и сделать
человека от него свободным. Праведный гнев направлен
в первую очередь против мирового зла, царящего в мире,
он к нему нетерпим.
Второе – гнев должен быть направлен против своего
греха. Если мы видим, что в отношении своего греха у нас
это чувство молчит, а в отношении грехов ближних оно
активно вопиет, то ясно, что дело здесь нечисто. И гнев
наш становится сомнительного качества. Сразу появляются сильные сомнения в его правильности.
Если в первую очередь мы должны заниматься своим
грехом, то лишь в последнюю очередь это касается грехов наших ближних. ...Помимо самого себя, мы должны
Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Елена Архипцова, Александр
Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
Телефон храма: 8-985-072-45-82.

заниматься тем, кто вверен в наше попечение. Если мы
родители, то это наши дети. Если мы воспитатели, то это
те, кто вверен в наше воспитание. Учителя в отношении
учеников не должны, под предлогом незлобия, быть безразличны к их грехам, они не имеют на это права. То же
самое касается вообще всех начальственных должностей,
потому что всякая должность требует добросовестного
исполнения своих обязанностей. Если должность связана с подчиненными – значит, мы должны требовать
от подчиненных, чтобы их обязанности исполнялись,
чтобы вверенное им дело исполнялось хорошо. Конечно, главным критерием в наших действиях должен быть
критерий внутренний. Мы должны заглянуть в наше
сердце и понять, к чему оно стремится. И постараться направить его так, чтобы оно желало именно истребления
греха, пользы и блага тому, кто этот грех в себе носит.
К носителю греха мы должны испытывать сострадание,
как к болящему, желание спасти его, выручить из этой
ситуации.

Наш адрес:
141551, Московская область,
Солнечногорский район, пос. Голубое,
ФГБУЗ «Центральная клиническая
больница восстановительного
лечения ФМБА России».
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