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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Рождественское послание
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Московской епархии

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Явление Бога миру через Рождество Богомладенца Иисуса предивнее всех чудес, восклицает преподобный Феодор Студит и отмечает особенность совершившегося: день радости достиг дверей наших,
то есть касается каждого.
Как трогательно повествует об этом Святое Евангелие, донося до нас весть о священных событиях
древности: о вифлеемских пастухах, пришедших
поклониться Сыну Божию, о мудрецах, ведомых

звездой к яслям, где возлежал Спаситель мира, о Божией Матери, со смирением и любовью слагавшей
увиденное в сердце Своем (см.: Мф. 2; Лк. 2)!
Священноисповедник Афанасий (Сахаров, +1962)
писал, что праздник Рождества можно по преимуществу считать праздником мира. Поэтому надлежит
нам в святочные дни потрудиться ради созидания
мирного устроения собственной души и жизни своих близких, а также помолиться о мире всего мира,
о соединении всех в вере и созидании любви и добра.
Ликованию о Христе Родившемся всегда бывают
сопричастны дети, о которых Спаситель сказал: «Пустите их и не препятствуйте им приходить ко Мне,
ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19, 14).
Сегодня в условиях религиозной свободы мы имеем
возможность и должны всемерно способствовать развитию духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения. Как учил святитель Тихон Задонский (+1783), рассуждая о значении
приобщения детей к вере для судеб народа и страны,
«чему в юности научаемся, в том, и в совершенный
возраст придя, пребываем, как молодое дерево, к которой стороне приклонится, так и стоит до конца».
В наступающем году мы будем с благодарностью
вспоминать наших героев, завоевавших Победу в Великой Отечественной войне. Три четверти столетия
прошло с тех пор, и не меркнет слава защитников
Отчизны.
Сердечно поздравляю всех Вас, возлюбленные,
с мироспасительным праздником Рождества Христова, благодарю за усердные труды во славу Святой
Церкви, молитвенно желаю Вам здравия и во всем
благого поспешения!
Благословение Родившегося Спасителя мира
да пребывает со всеми Вами!
+ Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский
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Братское совещание духовенства
Солнечногорского благочиния
2 декабря, в день памяти святителя Филарета митрополита Московского и Коломенского, священник
Михаил Вокуев принял участие в собрании духовенства Солнечногорского благочиния. После совместного совершения Божественной литургии в Никольском храме Солнечногорска отец Михаил произнёс
проповедь о жизненном пути святителя и призвал
подражать ему в служении Богу и ближнему.
Братское совещание духовенства Солнечногорского благочиния возглавил благочинный округа

протоиерей Антоний Тирков. До сведения духовенства было доведено содержание циркуляров, полученных из Епархиального управления. Ответственные за направления деятельности в благочинии
представили доклады. На пастырском семинаре выступил настоятель храма Троицы Живоначальной
в Хохлах г. Москвы, духовник Свято-Владимирского учебного центра протоиерей Алексий Уминский
с лекцией «Поле служения священника: Бог, семья,
община, храм. Как расставить приоритеты?».

День памяти Собора новомучеников
и исповедников Солнечногорских
14 декабря в Никольском храме города Солнечногорска прошли торжества, посвященные памяти
Собора новомучеников и исповедников Солнечногорских. Божественную литургию возглавил епископ
Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили
благочинные церковных округов: Солнечногорского – протоиерей Антоний Тирков – и Красногорского – иеромонах Николай (Летуновский), а также духовенство Московской епархии, в том числе настоятель

больничного храма священник Михаил Вокуев. За богослужением молились глава городского округа Солнечногорск В. Слепцов, председатель совета депутатов М. Веремеенко, прихожане и паломники.
В 2015 году указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия было утверждено празднование Собора новомучеников Солнечногорских, память которых отмечается во вторую субботу декабря.
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ХI Интеллектуальный турнир
по основам православия
15 декабря в актовом зале Спасского храма
пос. Андреевка прошел ХI Интеллектуальный турнир по основам православия, организованный в рамках XVII Московских областных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «Великая
Победа: наследие и наследники».
В этом году в турнире приняли участие 16 команд.
На мероприятии присутствовали благочинные церковных округов: Солнечногорского – протоиерей
Антоний Тирков и Красногорского – иеромонах Николай (Летуновский). Игру посетили более 200 человек: это были не только члены команд, их тренеры
и наставники, но и многочисленные зрители и болельщики.
Священник Михаил Вокуев, настоятель храма
преподобного Агапита Печерского, принял участие
в турнире в составе сборной священников Солнечногорского церковного округа
Победителями турнира среди молодежи стала
команда
Долгопрудненского
благочиния,

Награды нашли героев!
16 декабря в парк-отеле «Морозовка» состоялось
чествование лауреатов премии губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Наше
Подмосковье». Авторам 25 лучших проектов из Солнечногорского городского округа дипломы победителей вручил глава городского округа Владимир
Слепцов.
Еще раз поздравляем победителей! Премию в номинации «Волонтерство и благотворительность» получил проект нашего храма «Помощники по храму
в больнице».

среди взрослых – команда Троицкого храма г. Химки
(мкр. Сходня). Победителем среди детских команд
и обладателем кубка XI Интеллектуального турнира
по основам православия стали юные кадеты из Радумльского кадетского корпуса.
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Мы продолжаем рассказ о святых Глинской пустыни (память их совершается
22 сентября), икона и мощи которых есть в нашем больничном храме.

Преподобный Серафи
́м (Романцов),
Глинский, схиархимандрит
Великий Глинский старец схиархимандрит Серафим
(в миру Иван Романович Романцов) родился 28 июня
1885 г. в деревне Воронок Курской губернии в семье
крестьянина. О жизни его сохранилось совсем немного сведений, так как «старец о себе ничего не говорил
по своей скромности». Окончил церковно-приходскую
школу. В августе 1910 г. после смерти родителей Иван
поступил в Глинскую пустынь. Сначала он был определен на послушание при хлебне, а через год – при
бондарне. В 1914 г. он был взят в армию и участвовал
в первой мировой войне, в 1916 г. был ранен и после
выздоровления возвратился в обитель. В 1919 г. Иван
Романцов принял монашеский постриг с именем Ювеналий. В 1920 г. его рукоположили в иеродиакона.
После закрытия Глинской пустыни надо было искать пристанище. Отец Ювеналий поехал в Сухуми,
откуда можно было попасть в Драндский Успенский
монастырь, еще существовавший. В 1926 г. отец Ювеналий был рукоположен епископом Никоном в иеромонаха и пострижен в схиму с именем Серафим. В 1928 г.
закрыли и этот монастырь.
Некоторое время отец Серафим провел в горах,
живя с отшельниками. Он рассказывал, как жили вдвоем, разделяя домашние дела и поочередно делая все
нужное, не прекращая молитвы. Если кто-то замолкал,
другой вполголоса начинал читать ее. «Горячая молитва, – говорил отец Серафим, – ограждала меня во всех
трудных обстоятельствах моей жизни». Отшельников
прогнали и с гор, разорив их жилища. Отец Серафим
уехал в окрестности Алма-Аты, где устроился работать
сторожем на пасеке. В 1930 г. его арестовали и выслали
на строительство Беломорканала.
С 1934 по 1946 г. отец Серафим жил в Киргизии –
сначала в Токтогуле, затем в Таш-Кумыре. Летом он
уходил высоко в горы, где к большому камню была пристроена плетеная хижина, внутри нее было лишь плетеное сиденье из лозы и каменный выступ вместо стола.
Внизу из-под камня бил родник, а еду ему приносили
из ближайшего селения. Под праздники и воскресные
дни отец Серафим совершал всенощное бдение с вечера
до утра. Местные жители, соблюдая осторожность, приходили помолиться с ним, посоветоваться, покаяться.
Зимой он жил у одной благочестивой семьи в пристройке. Там была печка, кровать и стол.
В 1946–1947 гг. отец Серафим жил в Ташкенте, где
был духовником при кафедральном соборе.
30 декабря 1947 г. он вернулся в Глинскую пустынь,
а в 1948 г., видя духовную опытность и совершенство его
монашеского подвига, архимандрит Серафим (Амелин)
назначил иеросхимонаха Серафима на должность духовника. Отец Серафим полностью посвящал все свои силы,
время, всю жизнь духовному окормлению братии и всем

приезжающим. Он часто брал на себя и административные функции, особенно то, что касалось паломников.
Едва переступив порог обители, паломник направлялся
к отцу Серафиму, и тот определял, где ему остановиться,
чем помочь обители, если приезжал более, чем на 3 дня.
Первые 3 дня можно было провести как душе угодно:
молись, исповедуйся, посиди на ступеньках скрипучей
лестницы в очереди к тому же отцу Серафиму, если надо
что-то решить, посоветоваться. Особенно сложные вопросы отец Серафим оставлял для совместного решения
с отцом Серафимом (Амелиным) и отцом Андроником
(Лукашем). Втроем они составили как бы основное старческое ядро обители, к ним притекали многочисленные паломники. Однако отец Серафим (Романцов) был
более заметен для богомольцев. Это был опытнейший
духовник, знаток сокровенных движений человеческого сердца, обладатель духовных сокровищ, которые он
приобрел долгим многотрудным подвигом. Особым духовным даром старца было умение принимать исповедь,
вызывать людей на полную откровенность.
Люди дожидались днями, лишь бы исповедоваться у старца и получить совет и наставление. Батюшка
давал наставления и советы везде – по дороге, на послушании, в келье. Он поддерживал, укреплял и направлял на правильный путь как иноков, так и мирян
в период труднейших испытаний для Православной
Церкви. Он принимал молящихся и по одному, и всех
вместе, в зависимости от надобности и смотря по обстоятельствам. Отец Серафим был прозорлив, видел
души приходящих, молился за них. По воспоминаниям
людей, знавших батюшку, многие получили исцеление
от хлеба и воды, полученных из его рук.
Будучи чрезвычайно одаренным духовно, отец Серафим продолжал оставаться в общении с людьми смиренным и кротким, во всем любил простоту, искренность, ясность, стараясь отвечать на заданные вопросы,
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изумляя скромностью, деликатностью, нежеланием кого-либо затруднить.
День его был загружен до предела. Ежедневно утром
и вечером бывал на богослужениях в храме. В келье
исполнял свое монашеское правило, читал молебны
и принимал людей. Но никто никогда не слышал от него
ни жалоб, ни раздражения, ни высказываний, что он
устал от всего или тяготится, ни единым движением
он не выражал какого-либо недовольства. Он не думал
об отдыхе и не считался с собой. Редкие минуты его
не просили, к нему не стучали, его не ждали на ступеньках скрипучей лестницы, ведущей в круглую его келью.
Отец Серафим жил на втором этаже двухэтажной «башни-столпа», за что его называли «столпником». Келья
была маленькая – три на три метра. В ней были 2-3 иконы, полка, кровать, стол, два стула, в углу – умывальник. Иногда он заходил в кельи братии, притом всегда
в самый нужный момент и как бы случайно исправлял
то, что требовало его вмешательство.
Ночами старец отвечал на письма. На столе у него
всегда возвышалась стопа писем, которые он просмат
ривал и раскладывал на несколько кучек. Из тех, что содержали просьбы помолиться, он переписывал имена
в синодик. Письма с просьбой о совете тщательно обдумывал, иногда откладывал, чтобы снова к ним вернуться, никогда не торопился с ответом, если было что-то
серьезное. Отец Серафим старался помочь, утешить или
наставить по мере своих возможностей. Очень не любил
пустого многословия, затемняющего смысл, как и притворного словесного смирения. Сам или с помощью духовных чад переписывал отрывки из произведений святителей Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова,
а также других духовных писателей и отсылал нуждающимся в поддержке духовным чадам вместе с ответом
на письмо. На многих письмах стоит его собственноручная приписка: «Давайте всем читать».
В своих письмах старец говорил о необходимости
смиряться, ибо «без смирения нет спасения», не раз
призывал учиться принимать все скорбное без возмущения, раздражения, ропота, уныния, чувства безысходности. Без скорбей никто не живет, но как кто к ним
относится – от этого многое зависит в духовной жизни.
«Господь для каждого подбирает такие жизненные обстоятельства, которые именно теперь ему полезны».
Большое внимание отец Серафим уделял хранению
мира душевного, что также связано с надеждой на Гос
пода, на Его всепрощающую милость и любовь, связано
с сознанием своей собственной немощи, с пониманием того, что без Его помощи и поддержки мы не в состоянии делать даже малых дел на пользу нашей души.
«...Не исполнили желания по немощи, со спокойным
духом скажите: “Помилуй мя, Господи, яко немощна
есмь”. Пришли дурные мысли – снова со спокойным духом скажите: “Господи, избави меня от сих”. Вдруг, как
туча, нашли тоска и отчаяние, паки к Господу обратитесь и скажите своей унылой душе: “Вскую прискорбна
еси, душе моя, и вскую смущаеши мя, уповай на Бога»”.
В других письмах отец Серафим пишет о значении,
сохранении и стяжании сердечного мира и призывает молиться за обидчиков, дает конкретное указание
на то, чего надо придерживаться, чтобы достичь мирного состояния:
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«Мир душевный выше всего, выше поста и молитвы.
Помни главное:
1. Считай каждый день последним и проводи его
в страхе Божием и с сокрушением сердечным. Сокращай суету, избегай празднословия. Памятуй о Боге
и взывай к Нему с покаянием.
2. Не суди и не осуждай никого, иначе себя осудишь.
Не разбирай чужих мыслей, дел, и кляуз, и сплетен,
проходи мимо; это враг старается рассеять тебя и отвлечь от молитвы.
3. Знай Бога, храни Его заповеди, слушай духовного
отца. От ближних принимай в душу только доброе, что
согласно с заповедями Божиими».
О чем бы отец Серафим ни вел письменную беседу, он придерживался правила святых отцов – не ругать и не хвалить. Если человек был расстроен, старец
старался успокоить, ободрить, утешить напоминанием различных случаев, говорящих о милости Божией.
Если кто-то в потоке самооправдания не хотел мириться с трудностями жизни, охотно осуждал и винил все
и всех, такому отец Серафим строго и серьезно указывал на непозволительное в его настроении. Обычно для
того и другого случая старец приводил слова святых
подвижников, строки из псалмов, Евангелия, сочинений святых отцов. Он давал нравоучительный совет
или назидал возгордившихся, но во всем прослеживается его собственное смирение, несмотря на строгость
и требовательность тона. Да и подпись в конце писем
свидетельствует о том же: «недостойный Серафим».
Отец Серафим всегда был ровным, спокойным, внимательным, держался просто и был неприхотлив. Когда
он приезжал в Москву по делам обители, то пользовался
обычным городским транспортом, не требуя такси, помощника, не жалуясь на хлопоты или неудобства. Для
него их не существовало, он думал о деле, ради которого приехал, и о людях, которых не хотел бы стеснять.
В электричке садился в уголок, тихо и молча сидел, делая вид, что дремлет, как обычный старичок. В городе
ходил в плаще или пальто, подобрав полы рясы и спрятав волосы в шляпу. Делал это не потому, что стеснялся
своего священнического вида, а для того, чтобы не навлечь неприятностей на тех, у кого останавливался.
О духовных дарованиях и трудах отца Серафима был
осведомлен и Святейший Патриарх Алексий, который
в 1957 г. наградил его наперсным крестом. А в 1960 г.
отец Серафим был удостоен сана игумена.
В 1961 г. Глинскую пустынь снова закрыли. Правда,
в тюрьмы не сажали, просто разогнали. Предстояло каждому искать себе место. Отец Серафим поехал в знакомые края, в Грузию.
Сначала он жил в Очамчири, у одного прихожанина церкви села Илори, потом перебрался в Сухуми. Там
отец Серафим был духовником в кафедральном соборе.
Отец Серафим считал главной целью своего приезда
в Сухуми духовное окормление пустынников, которые
жили в горах в нескольких десятках километров от города. Нередко в сопровождении нескольких спутников
посещал он пустынников, проходя среди зарослей, пересекая речки, поднимаясь и спускаясь по склонам гор,
проделывая дорогу в несколько десятков километров.
Этот труд, непосильный для многих юношей, совершал 70-летний старец. Пустынники приходили к нему
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в Сухуми почти всегда по ночам: несмотря на то, что
особых притеснений не было, опасаться различных
провокаций, неприятностей и даже высылки старца
из города все же приходилось. Отказать своим духовным детям во встречах старец не мог, ведь для них он
жил. Иногда беседы с пустынниками длились всю ночь.
У отца Серафима были многочисленные духовные
чада из России. Паломники Глинского монастыря потянулись теперь в Сухуми, и кафедральный собор наполнился народом. Здесь, вдали от Глинской пустыни,
в Сухуми, он снова встретился со своей паствой.
Те, кто в то время бывал у старца, вспоминали, что
на исповеди отец Серафим был очень строг, но его строгость не вызывала давящего страха. Во время исповеди
решал духовные вопросы, давал наставления и советы.
Преимущественно учил видеть во всем волю Божию
и покоряться ей. Тем, кто просил благословения читать
Иисусову молитву, старец благословлял, напоминая,
что в ней главное – чувство покаяния. Нельзя относиться к молитве как к средству достижения необыкновенных духовных состояний. Чтобы в душе гасли подобные
желания, отец Серафим советовал, прежде всего, внимать словам молитвы и только потом (тем, кто приобрел этот навык) возможно соединить произнесение
слов с ритмом дыхания. Вообще же отец Серафим был
против всех искусственных приемов.
К отцу Серафиму часто приезжал его духовный
друг – схиархимандрит Андроник (Лукаш), который
вел полузатворническую жизнь в Тбилиси, в доме митрополита Зиновия (Мажуги). Оба старца хотели сохранить единство братии Глинского монастыря, которая
была рассеяна и разбросана по всей огромной стране.
И действительно монахи Глинской пустыни знали, что
они всегда найдут помощь и приют у митрополита Зиновия и у обоих старцев.
Простота отца Серафима, искренность, ясность, желание помочь каждому, кто просил совета и наставления, удивляли многих. Помогал он и тем, кто нуждался материально, посылая через доверенных, умеющих
молчать людей, продукты и деньги в забытые местными жителями монастыри. И из Глинской пустыни при
его содействии шли посылки для монастырей, отдельным монахам, затерянным в миру.
За ревностное служение Святой Церкви митрополитом Сухумским и Абхазским Илией отец Серафим
в 1975 г. был возведен в сан архимандрита.

С митрополитом Сухумским и Абхазским Илией
(будущим патриархом Илией Вторым)

До конца жизни отец Серафим сохранил бодрость
духа и ясность ума, крепкую веру в Бога и глубокое молитвенное чувство.
18 декабря 1975 г., во время всенощного бдения
в канун праздника святителя Николая, отец Серафим
почувствовал себя плохо. Когда он слег, то все время
вслух читал Иисусову молитву, если уставал, то просил
других продолжить ее чтение. В течение двух недель он
ежедневно причащался Святых Христовых Таин. Будучи в полном сознании, старец смог проститься с многими братиями по духу. Он тогда же сказал: «О чем
я молился всю жизнь и чего искал, то открылось сейчас в моем сердце; моя душа исполнилась благодати...»
С 31 декабря старец Серафим уже ни с кем не говорил,
а днем 1 января 1976 г. он мирно предал свой дух Богу.
Канон на исход души читал игумен Исаия, бывший
послушник Глинской пустыни. «Весть о кончине схиархимандрита Серафима облетела многие места нашей Родины, она наполнила глубокой грустью сердца
духовных чад отца Серафима», – писал в некрологе
доцент Московской духовной академии архимандрит
Иоанн (Маслов).
2 января гроб с телом схиархимандрита Серафима
был поставлен в кафедральном соборе Сухуми. Три дня
не прекращались чтения Евангелия и служение панихид. И все это время собор был заполнен духовными
детьми отца Серафима, которые пришли проститься со
своим наставником и молитвенником. 4 января, в Неделю пред Рождеством Христовым, митрополит Илия
в сослужении многих клириков совершил Божественную литургию и чин погребения почившего старца. Владыка произнес сердечное надгробное слово, в котором
охарактеризовал старца как истинного христианина,
смиренного труженика и благодатного молитвенника.
Погребен схиархимандрит Серафим на Михайловском
кладбище в Сухуми.
«Для многих православных ощутима потеря отца
Серафима, – писал в некрологе отец Иоанн. – Но мы
утешаемся мыслью, что он не умер, а лишь отошел
в тот мир, о котором тайнозритель говорит: блаженные мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух,
они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед
за ними» (Откр. 14, 13).
21 августа 2010 г. за Божественной литургией в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы Глинская
пустынь (село Сосновка Глуховского района Сумской
области) был совершен чин прославления трех подвижников XX века – схимитрополита Серафима (Мажуги),
схиарихмандрита Серафима (Романцова) и схиархимандрита Андроника (Лукаша), которые несли монашеское послушание в этой обители.
Решение о канонизации подвижников благочестия
было принято на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви 25 марта 2009 г. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла мощи архимандрита Серафима (Романцова) были доставлены
в Глинскую пустынь из Абхазии.
30 ноября 2017 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви принял решение об общецерковном
прославлении преподобного Серафима с установлением даты памяти 22 сентября – в Соборе Глинских
святых.
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Человек и птицы
Рождественская притча
Однажды был человек, который смотрел на Рождество как на какую-то глупость. Он не был скрягой.
Он был очень добрым и порядочным, щедрым к своей семье, честный в своих отношениях с другими
людьми. Но он не верил во все то, о чем говорилось
в церквях на Рождество. И он был слишком честен,
чтобы притворяться, что он верит.
«Я не хочу тебя огорчать, – сказал он своей жене,
которая исправно ходила в церковь, – но я просто
не могу понять заявление, что Бог стал человеком.
Для меня это полная бессмыслица».
На рождественский вечер его жена с детьми пошла на ночное служение в церковь. Он отказался
пойти с ними. «Я буду чувствовать себя лицемером, – объяснил он – я лучше останусь дома. Я буду
вас ждать».
Вскоре после того, как уехала семья, начал идти
снег. Он подошел к окну и увидел, что снежинки становятся все больше и больше. «Ну, что ж, если у нас
будет Рождество, – подумал он, – то пусть оно будет
белым».
Он вернулся обратно к своему креслу у камина
и начал читать газету. Через несколько минут он
вздрогнул от глухого стука. Потом послышался еще
один удар. Потом еще. Он подумал, что кто-то бросает снежки в окно.
Когда он открыл дверь, чтобы узнать, что это
за звуки, он увидел стайку съежившихся птиц.

Должно быть, они были настигнуты непогодой,
и в поисках укрытия пытались влететь в окно.
«Я не могу позволить бедным птицам замерзнуть, – подумал он – Но как я могу помочь им?»
Он вспомнил о сарае, где стоял пони. Там птицам
было бы, где укрыться. Он быстро надел пальто и ботинки и потопал по глубокому снегу к сараю. Он широко открыл дверь и включил свет. Но птицы туда
не полетели.
«Их нужно заманить», – подумал он. Он быстро
побежал домой за хлебом, раскрошил его и посыпал
на снег по направлению к сараю. К его огорчению,
птицы проигнорировали хлеб и продолжали биться
в глубоком снегу. Он попытался загнать их в сарай
ходя вокруг них и взмахивая руками. Птицы бросились в разные стороны, но не в теплый, светлый
сарай.
«Наверное, я кажусь им странным и пугающим
созданием, – сказал он сам себе – как же мне дать им
понять, что они могут доверять мне? Если бы я сам
мог стать птицей на несколько минут, я бы наверное
привел их в безопасное место». И в этот момент начали звонить церковные колокола.
Он замер на месте, прислушиваясь к звону, возвещающему добрую весть Рождества. Потом он упал
на колени прямо в снег. «Теперь я понимаю, –
прошептал он, – теперь я знаю, почему Ты это
сделал».

Изъяснение малопонятных слов и выражений
церковнославянского языка
За Богослужением перед чтением Евангелия мы слышим возглас: «И о сподо́битися нам слы́шания святаго Евангелия Господа Бога молим» или после причастия «яко
сподо́бил еси нас причасти́тися».
В народной речи мы можем услышать
ироничное выражение, что кто-то сподобился чего-то. Это слово в переводе
с церковнославянского значит «удостоить(ся)». Поэтому вышеприведённые выражения можно перевести так:
«Ещё помолимся Господу Богу о том,
чтобы быть достойными слышать святое Евангелие» и «что ты удостоил нас
причаститься».
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Расписание Богослужений
31 декабря
вторник

Новогодний молебен.

4 января
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

5 января
воскресенье
6 января
понедельник
6 января
понедельник

11 января
суббота

12 января
воскресенье

14:00

16:00

Воскресение перед
Рождеством Христовым,
святых отец.

7:00

Часы. Литургия.
Всенощное бдение
перед праздником
Рождества Христова.

Рождество Господа
Бога и Спаса Нашего
Иисуса Христа.

16:00

23:00

Часы. Литургия.
Вечернее богослужение.
Молебен о здравии
перед иконой с мощами
вифлеемских младенцев.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

Воскресение
по Рождестве Христовом.

7:00

Часы. Литургия.

15 января
среда

Молебен о здравии
преподобному Серафиму
Саровскому.

16:00

18 января
суббота

Всенощное бдение.
Великое освящение воды.

16:00

Крещение Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

19 января
воскресенье

7:00

Часы. Литургия.

21 января
вторник

Приемные часы настоятеля.

10:00 –
12:00

25 января
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

32-е воскресение
по Пятидесятнице.

26 января
воскресенье

7:00

Часы. Литургия.

27 января
понедельник

Молебен о здравии
святой равноапостольной
Нине, просветительнице
Грузии.

16:00

28 января
вторник

Приемные часы настоятеля.

10:00 –
12:00

31 января
пятница

Молебен о здравии
преподобным Кириллу и Марии
Радонежским, родителям
преподобного Сергия.

15:30

1 февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

2 февраля
воскресенье

33-е воскресение
по Пятидесятнице.

7:00

Часы. Литургия.

Дорогие братья и сестры!
Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.
Последняя исповедь перед праздником Рождества Христова
в нашем храме пройдет 5 января.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов,
в субботу с 10 до 18 часов, в воскресенье с 7 до 13 часов.
Настоятель больничного храма священник Михаил Вокуев ведет прием в храме
21 и 28 января с 10 до 12 часов, записаться на встречу можно заранее в лавке храма.
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