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Церковный календарь – это не
простое воспоминание в течение
года исторических событий из земной жизни Иисуса Христа, Богородицы и святых. Календарный год
– это период жизни христианина, в
течение которого он призывается
Церковью взойти на новую ступень
духовной лестницы, возводящей нас
на небо к Самому Богу, через Его
Сына, призывающего каждого из
нас к божественному совершенству:
«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф.
5: 48). «Сего бо ради Бог на землю
сниде (сошел), да нас на небеса возведет», – говорится в церковном
песнопении. «Для того Бог вочеловечился, – писали древние святые,
– чтобы человек обожился», то есть
стал «богом по благодати».
Каждый год Церковь наставляет своих чад на путь духовного совершенства выверенной веками
системой праздников, постов, всем
строем своего богослужения – суточного, седмичного (еженедельного) и годового его кругов. Эти три
круга богослужения составляют
суть церковных праздников и православного календаря.
В Православии каждое время суток и каждый день недели посвящены молитвенному воспоминанию
особенного Божественного промышления о спасении человечества
(например, в среду воспоминается,
как Иуда сговорился с первосвященниками предать им Христа, в пятницу – распятие Господа, в воскресенье
– Его восстание из мертвых). В течение года каждый день в храмах творится молитвенная память кого-то
из угодников Божиих: пророков,
апостолов, мучеников, святителей,
праведников, блаженных – тех, кто
своей жизнью показал нам пример
служения Богу и ближним, пример
достижения заповеданного нам Господом совершенства. Кроме того
есть еще ежегодные праздники в
честь Господа Иисуса Христа и Его
Пречистой Матери. Потому в Церкви каждый день года праздник – малый, средний или великий.
Что же такое православный
праздник, как его надо понимать и
отмечать? Слово «праздник» однокоренное со словом «праздный», означающим «порожний», «пустой».
«Праздник» буквально – это день, не
занятый делами, свободный от работы, порожний от вседневной суеты.

По четвертой заповеди, данной
Богом еще Моисею, человек должен шесть дней «делать дела свои»,
а каждый седьмой день посвящать
Богу – богослужению, молитве, добрым делам по отношению к ближним – всем нуждающимся в нашей
помощи. Кроме каждого седьмого
дня («шаббата» – дня покоя) Ветхий Израиль по прямому указанию
Яхве почитал и особые дни года.
Так же поступают и христиане –
Новый Израиль. В такие «праздные» от привычной суеты дни человек должен погрузиться умом в
созерцание Бога и Его благих дел,
дабы и самому подражать Ему в
том же. Издревле в праздники христиане совершали особые торжественные богослужения.
В чем же его суть, зачем оно нам?
Православный праздник есть
прежде всего молитва – славословие Бога за Его промышление (заботу) о нас – Его «блудных сынах»,
некогда ушедших от Него «на страну далечу» за легкой и сладкой жизнью, но впавших в скорби, болезни,
тоску и уныние от однообразия и
бессмысленности своего существования, духовно изголодавшихся по
Его благодати – милующей, прощающей, утешающей, исцеляющей,
просвещающей,
вразумляющей,
умудряющей, освобождающей нас
от рабства греху и сатане и преображающей в славу сынов Божиих.
Но сами мы не знаем, как правильно молиться, славословить и благодарить Бога, и потому нам следует
учиться этому у святых, а для этого
– молиться в храме на богослужении вместе со всей Церковью.
Преподобный Петр Дамаскин
писал: «Церковь хорошо и богоугодно приняла песни и прочие
тропари, ради немощи ума нашего,
чтобы мы, неразумные, привлекае-

мые сладостию песнопения, как бы
нехотя воспевали Бога. А имеющие
познание от вникания умом в произносимые слова приходят в умиление и, как по лестнице, восходят
в благие мысли… И насколько мы
преуспеваем в навык мыслей по
Богу, настолько Божественное желание влечет нас достигнуть разумения и поклонения Отцу духом и
истиною (Ин. 4: 24), как сказал Господь».
Праздник – это созерцание Бога
и Его славы открытым лицом,
что доступно пока только ангелам и святым, уже пребывающим
на небе. Наши земные праздники
– это символ и подобие небесного торжества, как хор, поющий в
храме богослужебные песнопения,
символизирует и в меру сил подражает хору ангелов, на духовном
небе славословящих Творца всяческих.
По своей духовной немощи и
малоопытности большинство из
нас не умеет молиться, не знает, как
и за что славословить Бога, какими словами и о чем должно и можно Его просить; еще не испытали
на собственном опыте, что значит
«преклонить колена сердца» пред
Господом, не научились «устраняться суетного мира, ум на небеса преложив», и, говоря словами
апостола Павла, еще не нашли и не
ощутили Бога, «хотя Он и недалеко
от каждого из нас» (Деян. 17: 27).
Этому мы можем научиться у
святых, у тех, кто многими потами,
а часто собственными страданиями и даже своей кровью стяжали
благодать Святого Духа, вступили в непосредственное богообщение и передали нам свой опыт познания Бога, составив молитвы,
праздничные и будничные службы
на каждый день церковного года.
И для этого научения мы должны
ежедневно молиться дома и как
можно чаще приходить на службу
в храм, если и не каждый день, как
это делают монахи в монастырях,
то, по крайней мере, в воскресные
и праздничные дни, чтобы вместе
со всей Церковью боговдохновенными словами древних псалмов
и христианских гимнов воздавать
Богу хвалу за Его милость, благость
и неизреченную любовь к Своему
норовистому и, по большому счету,
неблагодарному творению.
Продолжение на стр. 2

ВОСКРЕСНАЯ
ШКОЛА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В октябре этого года начнутся
занятия в Воскресной школе для
взрослых.
Вас ждут предметы:
- Основы православной веры;
- Храм и богослужение;
- Священное Писание Нового
Завета;
- История Церкви;
- Практика чтения на церковно-славянском языке;
Занятия будут проходить каждое
воскресенье после поздней Литургии и на неделе по вечерам.
Встреча с будущими учащимися
состоится в воскресенье 11 сентября
2016 года в 12:00 в нашем храме.

ВОСКРЕСНАЯ
ШКОЛА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Воскресная школа для детей при
храме Спаса Нерукотворного Образа
в Перово (Гиреево) существует с 1989
года. Срок обучения четыре года.
Основные предметы, которые
изучают наши дети, - Закон Божий,
Литургика, История Церкви, История православной Москвы, Церковно-славянский язык, Церковное
пение. Проводятся также факультативные занятия по рисованию и английскому языку, а также регулярные паломнические поездки.
Занятия начнутся молебном в
воскресенье, 2 октября 2016 года.
Записаться и задать интересующие
вас вопросы можно в два последние воскресенья сентября (18 и 25)
с 12:00 до 13:00 в храме у директора
Воскресной школы Татьяны Викторовны.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ
БЕСЕДЫ

Для желающих принять Таинство Крещения, а также для родителей и восприемников (крестных
родителей) в храме проводятся
огласительные беседы.
По субботам в 16:00 - первая беседа (со священником).
По воскресеньям в 16:00 - вторая беседа (с катехизатором).
Таинство Крещение совершается каждую субботу в 12:00.

ПОМОЩЬ ХРАМУ
Братья и сестры!
Даже если вы не имеете каких-либо специальных навыков, но
по окончании богослужения имеете
благое желание окунуться в бодрую
и дружную трудовую жизнь нашего
Храма, звоните:
+7 (967) 051-18-15 - Артем Олегович (староста Храма);
+7 (968) 620-81-72 - Филипп
Эдуардович (помощник старосты).
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Священномученик
Сергий
(Мечёв), пострадавший за Христа
в начале прошлого века, говорил,
что совершаемое здесь, на земле, богослужение есть последовательное
раскрытие во времени тайн вечности. А для каждого верующего оно
есть путь, ведущий нас к вечной
жизни. Поэтому церковные праздники представляют собой не случайное собрание памятных дней, но
сияющие в нашем временном мире
точки вечности, прохождение через
которые подчиняется неизменному духовному порядку. Точки эти
сменяют друг друга в определенной
последовательности, как ступени
единой лестницы духовного восхождения, так что, стоя на одной
из них, мы уже видим свет, озаряющий нас с другой ступени. Тайна
богослужения есть величайшая из
тайн Церкви, которую мы сами не
можем постигнуть сразу. Но она
открыта святым. Поэтому, только
входя в их опыт через те молитвы и
богослужебные песнопения, в которых они его запечатлели, прося их
помощи за нас грешных, мы начинаем прикасаться к этой тайне. И по
мере того как через это в нас будут
рождаться и возрастать элементы
вечности, мы начнем понимать, что
наша жизнь есть только путь, ведущий к ней. И тогда, после исхода из
сей жизни, мы, быть может, сподобимся Вечного Царства, уготованного Господом для тех, кто уже на
земле начал входить в Его Вечную
Память, которая есть величайшее
достижение для человека, идущего
от дольнего к горнему.
Всем православным христианам
важно научиться понимать церковный календарь, читать его как
книгу, повествующую о спасении
Богом человеческого рода от власти
сатаны, о преображении человека,
о победе над грехом и смертью. Однако чтобы по-настоящему понять
эту книгу, ее надо прочитывать собственной жизнью, или, как говорил святой Иоанн Кронштадтский,
«жить жизнью Церкви». И тогда
прожитый нами в Церкви очередной год станет не просто «прошлым
годом» нашей биографии, а новым
витком на восходящей спирали,
приближающей нас к «небу небес».
Заметим, что церковный год начинается не 1 января (и даже не
14-го), а 1 сентября по юлианскому календарю, или 14 сентября по
принятому теперь григорианскому
(«новому стилю»), и потому заканчивается он соответственно 31 августа (13 сентября). Поэтому первый большой праздник церковного
года – Рождество Богородицы (8/21
сентября), а последний – Ее Успение
(15/28 августа) – переход из временной жизни в вечную. Во временных границах, обозначенных двумя
этими событиями, протекает год
жизни православного христианина,
который должен быть наполнен для
него глубоким духовным содержа-
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нием и смыслом.
Символически рождаясь вместе
с Приснодевой в начале церковного года, христианин призывается
прожить предстоящие двенадцать
месяцев, дарованных ему Богом,
как время, благоприятное для спасения – духовного и телесного труда по очищению себя от греховных
страстей и стяжанию добродетелей,
– так, чтобы закончить год, уподобившись в них совершенству Богородицы, Которая была удостоена за
то блаженного завершения сей временной жизни – Успения – и воссоединения со Своим сыном Иисусом
Христом.
Этот путь длиною в год Церковь,
как вехами, обозначает малыми и
большими праздниками, главные
из которых Рождество Богородицы (8/21 сентября), Воздвижение
Креста Господня (14/27 сентября),
Покров Пресвятой Богородицы
(1/14 октября), Введение Богородицы во храм (21 ноября / 4 декабря),
Рождество Христово (25 декабря /
7 января), Обрезание Господе (1/14
января), Крещение Господне (6/19
января), Сретение (2/15 февраля),
Благовещение (25 марта / 7 апреля),
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение), Пасха Христова,
Вознесение Господне, Пятидесятница (Святая Троица), Рождество пророка Иоанна Крестителя (24 июня
/ 7 июля), память апостолов Петра
и Павла (29 июня / 12 июля), Преображение Господне (6/19 августа),
Успение Пресвятой Богородицы
(15/28 августа). А также периодами
особенного телесного и молитвенного делания – многодневными постами. Это посты Рождественский,
Великий, Петровский (или Апостольский) и Успенский.
Не у всех перечисленных выше
праздников проставлена дата. Это
не случайно. Православный календарь представляет собою соединение Месяцеслова (или Святцев) и
Пасхалии. Месяцеслов указывает на
имена святых, чья память празднуется в тот или иной день месяца, а
также непереходящие (или неподвижные) праздники, которые имеют постоянную календарную дату.
Пасхалия определяет подвижную
дату праздника Пасхи и всех зависящих от нее переходящих празд-

ников (Вербное воскресение, Вознесение, Троица), которые не имеют
постоянной даты в календаре, но
перемещаются в зависимости от
дня празднования Пасхи. Так происходит потому, что Месяцеслов
связан с солнечным календарем, а
Пасхалия – с лунным.
Правилами Православной Пасхалии определено праздновать Пасху Христову в первое воскресение
после первого весеннего полнолуния, последовавшего за днем весеннего равноденствия 21 марта (по
юлианскому календарю). Поэтому
православная Пасха отмечается в
разные годы в период от 22 марта
до 25 апреля по юлианскому календарю (то есть от 4 апреля до 8 мая
нового стиля), приходится почти на
середину церковного года и в календарном, и в духовном смысле является его центром.
Православный христианин, живущий духовной жизнью, то есть
старающийся жить по-евангельски и потому строго судящий себя
за нарушение заповедей Божиих,
приходит к празднику с сознанием
своей греховной немощи, видением
своих неизжитых греховных страстей и привычек, своей непобеды
над грехом, исповедует это в таинстве покаяния и просит за это у Бога
прощения. Но одновременно он
приходит в храм с надеждой и искренне просит и ожидает от Господа
милости и помощи, которые Христос подает нам, соединяя с Собой в
таинстве Евхаристии, и без участия
в этом таинстве человек, по слову
Спасителя, не может наследовать
жизни вечной (ср.: Ин. 6: 26–59).
У каждого праздника своя благодать, свое откровение таин Божиих,
хотя и подается она от одного Святого Духа. И потому, ожидая праздник, христианин должен подготовить себя к принятию благодати
– жизнью по заповедям, добрыми
делами, молитвой, чтением Священного Писания и духовной литературы, а когда надо, и длительным
постом, ибо благодать действует в
человеке сообразно его устроению
и готовности вместить ее.
Суть православного праздника
заключается вовсе не в праздничной трапезе («яствах и питии»), не в
провозглашаемых за столом тостах

и многолетиях, не в том, как украшен храм (березками, елями или
вербами), а в радостном ожидании
и в самой встрече человека со своим Господом, Который приветствует приходящего к Нему – пусть и
грешного, но искренне кающегося
в своем несовершенстве (ибо «Бог и
намерение целует»). В праздник Господь особенным образом открывает Себя человеку, дарует верующим
– Своим ученикам – радость Свою
совершенную (см.: Ин. 15: 11), которой никто не может отнять (см.: Ин.
16: 22). В праздники Господь вновь и
вновь призывает нас к Себе, извлекая из суеты будней и тины наших
страстей, приподнимает над бренной землей, открывая нам Царство
Свое будущее, уже пришедшее в
силе. И это Царство Божие – внутрь
нас есть.
Освободить душу от привычных
забот, «упразднить», очистить от
греховных помыслов и нечистых
желаний, чтобы в это уготовленное
место вошел Господь, – вот задача
истинного «празднолюбца» – верующего христианина, идущего в храм
на праздник. А вовсе не то, что совершают многие: поставил свечку,
перекрестил лоб, помазался маслицем у священника, да и бегом домой
к телевизору. А то и того не делают
– заглянул в календарь: «Праздник
что ли? Ну, так у нас, православных,
есть повод по рюмочке…»
Нет, не для того Бог сошел на
землю, стал Человеком, учил заблудших, насыщал голодных, исцелял болящих, был гоним соплеменниками, предан ближайшим
учеником, распят на Кресте, воскрес и перед Своим Вознесением
дал повеление ученикам проповедовать Евангелие по всему миру и
крестить все народы. Не для того!
Так постараемся стать достойными
учениками Христа! И если будем не
слушателями только, но и делателями слов Его, то, заслышав в храме:
«Приидите, празднолюбцы! Возрадуемся Господу и Его Пречистой
Матери и святым Его!», «Хвалите
имя Господне…», сердце наше будет исполняться неотмирной радостью, а душа приходить в восторг.
Потому что только у нас есть такой
Бог – милующий кающихся, прощающий согрешающих, страдающий
со страдающими, давший заповедь
любви до смерти (см.: Ин. 15: 12–13)
и Сам первый исполнивший ее, распявшись за нас на Кресте… Только у
нас есть такой Бог, Который «не для
того пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить, и отдать душу
Свою для искупления многих» (Мк.
10: 45).
Те же, кто еще не испытал на себе
действия благодати Божией и скучает, стоя на праздничной службе
в храме, пусть вспомнят слова Спасителя о молитве: «Просите, и дано
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам», ибо «Отец ваш
Небесный даст блага просящим у
Него» (Мф. 7: 7, 11).
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Иоаким и Анна долго были бесплодны. Так говорит Предание. Что
значит это неплодство, нам трудно
понять. Но нужно постараться. Бесплодие утробы есть некая длящаяся суббота. Ведь суббота касалась
не только непосредственного труда,
но и отношений с рабами, с землей
и рабочим скотом. Земля, стоящая
под паром, субботствовала Богу. И
вол, имевший некий покой от труда, субботствовал. Утроба Анны
субботствовала и была незачинающей.
Теперь уйдем от этих слов к словам другим. Когда Господа Иисуса
убили, когда умер Он на позорном
Кресте, тогда приближалась суббота. И сняли с поспешностью тело
Иисусово с орудия казни, и положили в новом гробе, «да не останут на кресте телеса в субботу – бе
бо велик день тоя субботы». А женам-мироносицам, находящимся
под игом Закона, пришлось пережидать целые ритуальные сутки,
чтобы на рассвете первого дня
пойти к гробу Господню с миром
в руках. Этот субботний покой
жен-мироносиц, возможно, был самым тяжелым в истории Израиля
субботним покоем. Одно дело, когда ты отдыхаешь. Но совсем другое
дело, когда ты готов бегать, и рвать
на себе волосы, и плакать и идти
куда-то – не ведомо – куда, – а ты
должен по заповеди сесть на месте
и сидеть целые сутки. О! это были
великие сутки очень тяжелого бездействия. Бездействие вообще есть
вещь очень тяжелая.
Может, вы думаете, что люди в
большинстве своем устали от суеты и мечтают о покое? Ничуть не
бывало. Они не могут иначе жить,
как только в суете и в маете. Посади их в тишину, и они начнут бить
головой о стену, чтобы их выпу-

СВЯЩЕННОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ

стили туда, где орет телевизор, где
мигает реклама, где рассказывают слухи и сплетни. Или вы этого
не знали? Тогда вы не понимаете
смысл субботнего покоя. Господь
заповедал, приказал Своему народу
упражняться в молчании и бездействии. На дурь у нас хватает сил. А
вот молча и тихо сидеть мы не можем. Особенно трудно сидеть без
действия, когда совершается нечто
великое. «Как же без меня? Как же
я не увижу?» Вот, все побежали, а
я субботствую. Да это же – пытка.
Суббота есть пытка для суетного
человека.
А если субботствует утроба?
Если мы хотим детей, а утроба не
удерживает семени? Современный человек нетерпелив. Он имеет
на службе у своего эгоизма технические подспорья и медицинские
технологии. Нет детей – добудем.

Осеменимся чужим семенем. Наймем суррогатную мать. Вычудим
что угодно, но сидеть сложа руки не
будем. Так ведь? А Иоаким и Анна
субботствовали. Неплодной была
утроба, и ничего, кроме молитвы,
не предпринимали состарившиеся
праведники. Надо почувствовать
эту разницу между тем мировосприятием и нашим. Надо почувствовать.
Наконец терпение вознаграждается. Я дерзаю проникнуть на малую секунду в опочивальню родителей Богоматери, чтобы сказать:
было чудо! Похоти по старости уже
не было, но желание родить ребенка оставалось. И в омертвевших
телах возникло взаимное супружеское влечение, и была святая близость престарелых праведников,
близость, которая обнаружилась со
временем тяжестью под сердцем.
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Суббота закончилась. Закончилось
терпеливое ожидание милости и
священное бездействие. Настала
пора воскресенья, то есть первого дня недели, который вскоре получит это имя. Так увенчивается
священная праздность. Есть ведь
праздность греховная, рожденная
ленью и унынием. А есть праздность священная, рожденная мыслью о том, что не все в мире зависит
от меня. Все уже сделано. Я должен
покоиться и не перегружаться тем,
что от меня не зависит. Это бездействие есть проявление веры и мужества перед Тем, Кто все творит
правильно.
Значит, пора учиться священному бездействию и нам. Кое-кому
нужно вбивать в голову мысли о
необходимости трудиться до седьмого пота, зане он лентяй есть. Но
многим нужно внушать идею безмолвного ожидания, идею молчаливого бездействия в ожидании ответов от Бога, Которому ты принес
свои просьбы.
Да научимся мы со временем
благой активности и благому устранению от активности. И то и другое
да не убежит от нас. Потому что
сухость, пустота, долгое ожидание
милости, чувство бесплодности
тоже полезны человеку. Они закаляют его. Они дают ощутить величие идущего вслед за ними дара
Божия. Да и что было бы вселение
в Обетованную Землю, если бы за
спиной не маячили многолетние
призраки пустыни?
Иоаким и Анна были долго бесплодны. Иоаким и Анна родили
наконец дитя. Иоаким и Анна субботствовали в бесплодии. Иоаким и
Анна дождались подобия воскресения, родив Матерь Иисуса.
Протоиерей Андрей Ткачев

КАК НАМ НАЙТИ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ?
«Ищите, во первых, Царствия
Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам» (Мф. 6,33) – говорится в Евангелии. Как искать, во первых, Царствия Божия? Следующим
образом: положим, ты хочешь идти
или ехать, плыть куда-либо по какой-либо житейской, временной
нужде — помолись прежде Господу, чтобы Он исправил пути сердца
твоего, а потом и предстоящий телесный путь, или чтобы направил
путь жизни твоей по заповедям
Своим, и желай того всем сердцем,
и чаще возобновляй свою молитву
об этом. Господь, видя искреннее
твое желание и старание ходить
по заповедям Его — исправит мало-помалу все пути твои. Далее,
например, если хочешь сделать в
комнате чистый воздух или идешь
прогуливаться на свежем воздухе, вспомни о чистом и нечистом
сердце. Многие из нас охотники до
освежения комнатного воздуха (и
это прекрасно) или до прогулки на

свежем воздухе, но и не подумают
о необходимости чистоты воздуха
или сердца (духовного, так сказать,
воздуха, дыхания жизни) и, живя в
свежем воздухе, позволяют себе нечистые помыслы, нечистые движения сердца или даже сквернословие
и самое сквернодейство плотское.
Если ищешь света вещественного,
вспомни о свете духовном, который
необходим для души и без которого
она остается во мраке страстей, во
мраке духовной смерти. «Аз свет в
мире приидох, — говорит Господь,
— да всяк веруяй в Мя во тме не
пребудет» (Ин. 12,46). Если видишь
свирепство и слышишь завывание
бури или читаешь о кораблекрушениях, вспомни о буре страстей
человеческих, поднимающих ежедневный вой и смятение в сердцах
человеческих и подвергающих крушению духовный корабль души,
или корабль общества человеческого, и моли усердно Господа, да укротит Он бурю грехов, как некогда

укротил словом бурю на море, и да
искоренит из сердец наших страсти наши и восстановит тишину
всегдашнюю. Если ощущаешь чувство голода или жажды и хочешь
есть или пить, вспомни о гладе или
жажде души (она жаждет правды,
оправдания во Иисусе Христе, освящения), которых если не удовлетворишь, душа твоя может умереть
с голода, подавленная страстями,
обессиленная, измученная, и удовлетворяя телесный голод, не забывай утолять, тем паче и прежде,
духовный глад беседою с Богом, чистосердечным покаянием в грехах,
чтением евангельской истории и
евангельских нравоучений, особенно же причащением Божественных
Таин Тела и Крови Христовой. Если
любишь щеголять платьем или когда надеваешь одежду, вспоминай о
нетленной одежде нашей правды,
в которую должна быть облечена
душа наша, или о Христе Иисусе,
Который есть духовное одеяние,

как сказано: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся»
(Гал. 3,27). Страсть к щегольству
весьма часто совершенно вытесняет из сердца самую мысль о нетленном одеянии души и всю жизнь
обращает в суетную заботу об изяществе в одежде. Если ты ученик,
студент какого-либо учебного заведения, или чиновник какого-либо ведомства, офицер какой-либо
из военных частей, или технолог,
живописец, скульптор, фабрикант,
мастеровой какого-либо цеха помни, что первая наука каждого из вас
— быть истинным христианином,
искренне веровать в Бога триипостасного, беседовать с Богом каждый день в молитве, участвовать в
богослужении, соблюдать уставы и
постановления Церкви; и до дела, и
за делом, и после дела носить в сердце имя Иисусово, ибо Он есть свет,
сила, святыня наша, помощь наша.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский
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1 сентября, четверг
Мч. Андрея Стратилата и иже с ним
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий М.)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Димитрий М.)
2 сентября, пятница
Прор. Самуила
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий М.)
17:00 Вечерня и Утреня
с Акафистом Феодоровской иконе
Божией Матери (о. Димитрий М.)
3 сентября, суббота
Ап. от 70-ти Фаддея
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Александр)
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(ВСЕ)
4 сентября, воскресенье
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Собор Московских Святых
6:30 Ранняя Литургия. Панихида.
Водосвятный Молебен
(о. Александр - служащий,
о. Димитрий К. - помогающий)
9:10 Исповедь. Часы
9:30 Поздняя Литургия
(о. Димитрий К. - служащий,
о. Александр - помогающий)
17:00 Вечерня и Утреня
с Акафистом 12-ти Целителям,
Бессребреникам и Чудотворцам
(о. Димитрий К.)
5 сентября, понедельник
Отдание праздника Успения
Пресвятой Богородицы.
Сщмч. Иринея, еп. Лионского
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий К.)
17:00 Вечерня и Утреня
с Полиелеем
(о. Димитрий К.)
6 сентября, вторник
Свт. Петра, митр. Московского,
всея России чудотворца
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий К.)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Димитрий К.)
7 сентября, среда
Ап. Варфоломея.
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Александр)
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(о. Александр)
8 сентября, четверг
Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.
Мчч. Адриана и Наталии.
8:30 Часы. Литургия. Праздничный
Молебен. Панихида (о. Александр)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Александр)
9 сентября, пятница
Прп. Пимена Великого.
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий К.)
17:00 Вечерня и Утреня
с Акафистом Феодоровской иконе
Божией Матери (о. Димитрий К.)

10 сентября, суббота
Прав. Анны пророчицы
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий К.)
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(ВСЕ)
11 сентября, воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. ДЕНЬ ПОСТНЫЙ
6:30 Ранняя Литургия. Панихида.
Водосвятный Молебен
(о. Димитрий К. - служащий,
о. Александр - помогающий)
9:10 Исповедь. Часы
9:30 Поздняя Литургия. Молебное
пение о страждущих недугом
винопития или наркомании.
(о. Александр - служащий,
о. Димитрий К. - помогающий)
17:00 Вечерня и Утреня
с Полиелеем		
(о. Александр)

12 сентября, понедельник
Блгв. кн. Александра Невского.
Блгв. кн. Даниила Московского
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Александр)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Александр)
13 сентября, вторник
Положение честного пояса
Пресвятой Богородицы.
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Александр)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Александр)
14 сентября, среда
Начало индикта – церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника
и матери его Марфы.
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий К.)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Димитрий К.)
15 сентября, четверг
Прпп. Антония и Феодосия Печерских
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий К.)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Димитрий К.)
16 сентября, пятница
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и иже с ним пострадавших
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Александр)
17:00 Вечерня и Утреня
с Акафистом Феодоровской иконе
Божией Матери
(о. Александр)
17 сентября, суббота
Прор. Боговидца Моисея.
Иконы Божией Матери,
именуемой "Неопалимая Купина"
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Александр)
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(ВСЕ)

Выпускается по благословению
настоятеля храма
протоиерея Андрея Бондаренко
Адрес храма: 111558, г. Москва,
Свободный проспект, д. 4-А, стр. 1.
https://vk.com/hram_spasa
http://spas-perovo.ru

18 сентября, воскресенье
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы,
родителей Иоанна Предтечи
6:30 Ранняя Литургия. Панихида.
Водосвятный Молебен
(о. Александр - служащий,
о. Димитрий М. - помогающий)
9:10 Исповедь. Часы
9:30 Поздняя Литургия
(о. Димитрий К. - служащий,
о. Димитрий М. - помогающий)
17:00 Вечерня и Утреня
с Акафистом 12-ти Целителям,
Бессребреникам и Чудотворцам
(о. Димитрий М.)
19 сентября, понедельник
Воспоминание чуда Архистратига
Михаила, бывшего в Хонех
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий М.)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Димитрий М.)
20 сентября, вторник
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий М.)
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
с Литией 			
(ВСЕ)

25 сентября, воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы
6:30 Ранняя Литургия. Панихида.
Водосвятный Молебен
(о. Димитрий К. - служащий,
о. Александр - помогающий)
9:10 Исповедь. Часы
9:30 Поздняя Литургия
(о. Димитрий М. - служащий,
о. Александр - помогающий)
17:00 Вечерня и Утреня
с Акафистом 12-ти Целителям,
Бессребреникам и Чудотворцам
(о. Александр)
26 сентября, понедельник
Предпразднство Воздвижения
Честного и Животворящего
Креста Господня. Сщмч. Корнилия
сотника. Память обновления храма
Воскресения Христова в Иерусалиме
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Александр)
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
с Литией 			
(ВСЕ)

21 сентября, среда
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
6:30 Ранняя Литургия.
(о. Димитрий М. - служащий,
о. Димитрий К. - помогающий)
9:10 Исповедь. Часы
9:30 Поздняя Литургия
(Александр - служащий,
о. Димитрий К. - помогающий)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Александр)
22 сентября, четверг
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Александр)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Александр)
23 сентября, пятница
Мцц. Минодоры, Митродоры
и Нимфодоры
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий К.)
17:00 Вечерня и Утреня
с Акафистом Феодоровской иконе
Божией Матери (о. Димитрий К.)

27 сентября, вторник
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
ДЕНЬ ПОСТНЫЙ
6:30 Ранняя Литургия.
(о. Димитрий К. - служащий,
о. Димитрий М. - помогающий)
9:10 Исповедь. Часы
9:30 Поздняя Литургия
(о. Александр - служащий,
о. Димитрий М. - помогающий)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Александр)
28 сентября, среда
Попразднство Воздвижения
Креста. Вмч. Никиты.
Первомч. архидиакона Стефана
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий К.)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Димитрий К.)
29 сентября, четверг
Вмц. Евфимии всехвальной.		
Мц. Людмилы, кн. Чешской
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий К.)
17:00 Вечерня и Утреня
с Полиелеем
(о. Димитрий К.)

24 сентября, суббота
Прп. Силуана Афонского. Прпп.
Сергия и Германа Валаамских
8:30 Часы. Литургия. Молебен. Панихида (о. Димитрий К. - служащий,
о. Димитрий М. - помогающий)
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
(ВСЕ)

30 сентября, пятница
Мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии
8:30 Часы. Литургия. Молебен.
Панихида
(о. Димитрий М.)
17:00 Вечерня и Утреня
(о. Димитрий М.)

При нашем храме работает
телефон дежурного священника
+7 (968) 511-85-70.
Если у вас возникли вопросы к священнику, он
может ответить на них по телефону. Вы можете также
пригласить священника для совершения Таинств, треб.
По вопросам справочного характера
обращайтесь по телефону +7 (495) 301-15-59

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать эту газету
в хозяйственных целях.
Если она вам стала не нужна,
подарите её другим людям
или отнесите в храм.

