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Молитва за усопших

О

Димитриевская родительская суббота — 28 октября

чень нужна молит
ва наша усопшим
братьям и сестрам,
ведь после смерти человек
не исчезает безследно, по
тому что имеет безсмерт
ную душу, которая никогда
не умирает. Видя наших
родных и близких умерши
ми, мы пытаемся предста
вить себе, что же они ощу
щают. Грубое тело, которое
есть прах, ибо от земли взя
то, вновь возвратится в зем
лю. Но душа, животворя
щая тело и покинувшая его
пос
ле физической смерти,
продолжает жить в другом мире.
Господь сказал: «Бог не есть Бог
мертвых, но живых, ибо у Него
все живы» (Лк. 20, 38).
Святая Церковь совершает ро
дительские субботы, в которые
мы все призываемся помолить
ся за своих братьев и сестер. Они
слышат нас и, возможно, ждут
нашей молитвенной помощи, по
тому что нет человека на земле,
который бы пожил и не согрешил.
По учению Святой Церкви после
физической смерти нет возмож
ности покаяния. Только в нашей
земной жизни человек может
каяться и делать добрые дела. За
гробом же человек ничего не мо
жет сделать для улучшения своей
участи. Его ожидает или помило
вание, или осуждение. И вот те,
кто умерли и не успели принес
ти достойных плодов покаяния,
не имеют полной надежды на по
милование, но могут получить его
по молитвам живых, совершаю
щих о них поминовение.
Наша молитва, милостыня
приносят великую пользу усоп
шим. Гос
подь слышит и ценит
каждый наш вздох и молитву,

за что прощает усопшим грехи их
вольные и невольные. С древних
времен Церковь совершает поми
новение усопших. Священное Пи
сание свидетельствует о том, что
еще в Ветхом Завете приносились
молитвы за умерших. Это говорит
о том, что и мы должны поминать
в своих молитвах наших братьев
и сестер.
Всем нам надо усвоить, что
нельзя поминать усопших водкой
и вином, как это было в прежние
времена, когда молиться не умели
и не хотели, были неверующими
и поминали застольями с обиль
ным винопитием, после которого
поминки переходили в веселие.
Такими поминаниями мы толь
ко усугубляли худшее состояние
наших умерших родственников.
Получалось, что по нашей вине
умершие лишались вечного бла
женства в Царстве Божием.
Как часто в нашей земной
жизни мы не ценим друг друга,
обижаем и обижаемся, раздра
жаемся, не уделяем должного
внимания и любви близкому.
А когда он умирает, нам стано
вится печально, скорбно, жалко,
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что лишили радости на
шего родного и любимого
человека в его земной жиз
ни. Но Гос
подь нам пода
рил возможность искупить
свою вину перед умерши
ми, подавая за них милос
тыню, совершая молитвы
и добрые дела во имя их.
И особенно не забывать по
минать их в родительские
субботы, когда все в ином
мире ждут молитвенного
привета от своих близких,
еще живущих на земле.
«Истинно, истинно гово
рю вам: о чем ни попроси
те Отца во Имя Мое, даст вам»
(Ин. 16, 23), — говорит нам Гос
подь. Молитва наша освобождает
грешников от ада, поэтому, если
мы будем поминать умерших
молитвой и особенно заупокой
ной Литургией, Бог простит их
грехи и даст им Царство Небес
ное. По словам святого Кирилла
Иерусалимского,
«превеликая
будет польза душам, о которых
моление возносится в то время,
как святая предлежит и страш
ная жертва». А святитель Василий
Великий говорил, что Гос
подь
сподобляет принимать от нас
молитвенные умилостивления
и жертвы «о иже во аде держи
мых, с надеждою для них мира,
ослабления и свободы».
По примеру ветхозаветно
го Иуды Маккавея, принесше
го жертву за умерших воинов
(2 Макк. 12, 43), принесем и мы
жертву своим молитвенным тру
дом за наших близких и родных,
чтобы Бог даровал им жизнь веч
ную в Царствии Своем. Аминь.
Протоиерей
Иоанн Монаршек

Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь

И мы будемъ такими...
«Сыне человѣчь, оживутъ ли кости сія?
И рекохъ: Господи Боже, Ты вѣси сія.»
(Іезек. 37, 3).
Люблю бывать по временам,
Где скрыта тайна жизни нашей,
Где, может быть, сокроюсь сам
Вслед за испитой смертной чашей...

Мы тоже гости на земле,
И нам лежит туда дорога;
Идем по ней в какой то мгле
Не видя вечности порога.

Здесь я минуты провожу,
Томим уныньем неисцельно,
И здесь отраду нахожу,
Когда душа скорбит смертельно.

И святость любим и грешим;
Гонясь за счастием — страдаем;
Куда-то всякий день спешим
И то, что важно, забываем.

Смолкает тут житейский шум
И, вместо мыслей горделивых,
Приходит ряд суровых дум,
Судей нелестных, справедливых.

Боимся смерти и суда,
Желаем здесь пожить подольше,
Стараясь избегать труда,
И чтоб скопить всего побольше.

Передо мной убогий храм
Наполнен мертвыми костями*,
Они свидетельствуют нам,
Что мы такими-ж будем сами.

Не можем слова перенесть,
Иль чуть не ласковаго взгляда,
А скорбных испытаний крест —
Для нас мучительнее ада.

Немного лет тому назад,
Как жили те земные гости,
И вот ушли они в «свой град»,
Оставив нам лишь эти кости.

Других виним почти всегда,
Хоть сами Бога прогневляем,
Себя-ж винить мы никогда
И в самом малом не дерзаем.

Не в силах были и они
Владеть собой в иную пору:
И между ними, как людьми,
Бывали ссоры из за сору!

Для личной прихоти своей
Готовы потом обливаться,
Не спать подряд и пять ночей,
Во все опасности пускаться;

Теперь, довольные судьбой,
Лежат, друг другу не мешая;
Они не спорят меж собой:
Своя-ли полка, иль чужая.

Кривить душой на всякий час,
Безбожно совесть попирая,
И все, что только тешит нас,
К себе усердно загребая.

* Какъ извѣстно, на Аѳонѣ, по истеченіи трехъ лѣтъ со дня смерти покойника, кости его вынимаютъ изъ могилы и скла
дываютъ въ усыпальницѣ. Такимъ образомъ, въ каждой обители имѣется подобный складъ костей, представляющихъ
собою умилительное зрѣлище: черепа рядышкомъ на полкахъ, а прочія кости всѣ въ кучѣ особо.
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За честь всегда стоим горой,
Ценим труды свои и знанья,
И невниманье к ним порой
Приносит нам души терзанья.

Мы забываем тот урок,
Который смерть нам повторяет,
Что жизнь дана на краткий срок
И детство дважды не бывает.

Таков есть страстный человек,
Хвастливый бог земнаго рая!
Он суетится весь свой век,
Покоя день и ночь не зная.

О, смерть, кому ты не страшна?
Кому ты только вожделенна?!
Блажен, кто ждет тебя, как сна,
Кто помнит, что душа безсмертна;

И всем безумно дорожит,
Пока здоровьем обладает;
Когда ж болезнь его сразит,
Совсем другой тогда бывает.

И нет несчастнее того,
Кто вспомнить о тебе страшится:
Вся жизнь — мученье для него,
И сей, однако, он лишится.

Ударит грозный смертный час —
Душа греховная смутится...
И все, что дорого для нас,
Со всем навек должны проститься.

А там — для праведных покой
И радость вечно со святыми:
Для грешных — ад с кромешней тьмой,
И участь их с бесами злыми.

Безсильны нежности друзей,
Ничтожны ценности имений:
Они не могут жизни сей
Продлить хоть несколько мгновений.

Теперь, быть может, что иной
Одежды всякий день меняет;
Умрет — положат лишь в одной,
И той случайно не бывает.

Напрасно с помощью спешат,
И врач искусство изощряет:
Больному все трудней дышать —
И он, конечно, умирает.

А тот, кто даром мудреца
Владеет, Бога же не знает,
Умрет — не более глупца;
Напрасно только жизнь теряет.

Хладеет грудь и тухнет взор,
Все чувства рабски умолкают;
И нас, как будто некий сор,
Поспешно в землю зарывают...

Недалеко уж этот срок
И эта к вечности дорога...
Припомни мудрый тот урок:
«Познай себя — познаешь Бога».

Затем немного надо знать,
Что с нами здесь потом бывает:
Вот эти кости говорят...
Им наша совесть доверяет.

Познай, откуда ты и кто,
Зачем пришел, куда идешь;
Что ты велик, и ты — ничто,
Что ты безсмертен, и — умрешь.

Один момент — и жизнь мечта!..
Зачем-же столько треволнений?
Зачем вся эта суета
И масса горьких наслаждений?

Монах Виталiй, 1905 г.

Святая гора Афон
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Память святых отцов VII Вселенского Собора
День памяти — 22 октября

В

торой
Никей
ский Собор (так
же
известный,
как Седьмой Вселен
ский Собор) был созван
в 787 году, в городе Ни
кее, при императрице
Ирине (вдове импера
тора Льва Хозара), и со
стоял из 367 епископов,
представлявших в ос
новном восточную часть
церкви, и легатов папы
римского.
Собор был созван
против иконоборчества,
возникшего за 60 лет до
Собора, при византий
ском императоре Льве
Исавре, который, желая
устранить препятствия
к мирному соседству
с мусульманами, считал
необходимым упразд
нить почитание икон.
Это течение продолжа
ло существовать и при
сыне его Константине
Копрониме и внуке Льве
Хозаре.
Открытие Собора было на
значено в Константинополе на
7 августа 786 года. Приехавшие
в столицу епископы-иконоборцы
ещё до открытия Собора начали
вести переговоры в гарнизоне,
стараясь заручиться поддержкой
воинов. 6 августа перед храмом
Святой Софии прошёл митинг
с требованием не допустить от
крытия Собора. Несмотря на это,
Ирина не стала изменять назна
ченной даты, и 7 августа в храме
Святых Апостолов Собор был от
крыт. Когда начали зачитывать
святые писания, в храм ворва
лись вооружённые воины, сто
ронники иконоборцев.
Епископам, поддерживаю
щим Ирину, ничего не остава
лось, как разойтись. Пережив
неудачу, Ирина приступила
к подготовке созыва нового Со
бора. Ирина не решилась вновь
проводить его в столице,

а выбрала для этой цели отда
лённую Никею в Малой Азии,
в которой в 325 году состоялся
Первый Вселенский собор.
Всего, по различным оцен
кам, на Соборе присутствова
ло 350—368 иерархов, но число
подписавших его Деяние соста
вило 308 человек. Седьмой Все
ленский Собор открылся 24 сен
тября и продолжался месяц.
Императрица Ирина лич
но не присутствовала в Никее,
её представлял комит Петрона
и начальник штаба Иоанн. Собор
провёл 8 заседаний, только по
следнее из которых состоялось
23 октября 787 года в Констан
тинополе в присутствии Ирины
и императора, её сына. Собор на
чал свою работу с принятия ре
шения в отношении епископовиконоборцев, многих из которых
разрешили допустить к участию
в работе Собора, приняв их пу
бличное раскаяние. И лишь
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на четвёртом заседа
нии — по предложению
папских легатов, в храм,
где заседал Собор, была
принесена икона.
По итогам работы
был принят орос Со
бора, восстановивший
почитание икон и раз
решивший употреблять
в церквах и домах ико
ны
Гос
пода
Иисуса
Христа, Божией Матери,
Ангелов и Святых, чест
вовать их поклонением
(но не таким, какое при
лично Богу), а целова
нием, возжжением пе
ред ними светильников
и фимиамом).
После закрытия Со
бора епископы были
распущены по своим
епархиям с дарами от
Ирины. Императрица
приказала изготовить
и поместить над ворота
ми Халкопратии образ
Иисуса Христа взамен
уничтоженного 60 лет назад
при императоре Льве III Исав
ре. К образу была сделана над
пись: «[образ], который некогда
низверг повелитель Лев, вновь
установила здесь Ирина».
Решения этого собора вызва
ли возмущения у франкского
короля Карла Великого (буду
щего императора), и в 792 г. он
послал папе список из 85 оши
бок, которые были допущены
на этом соборе. Карл считал
одобрение византийской фор
мулы о том, что «Святой Дух
исходит от Отца» — главней
шим «грехом», и настаивал на
прибавлении слов: «и от Сына»
(filioque). Этим был продолжен
старый догматический спор
между восточной и западной
церквами.
Богословские споры о фи
лиокве были частью широких
противоречий между Западом
и Востоком.

Иверская икона Божией Матери
День памяти — 26 октября

И

верская икона Божией
Матери,
находящаяся
на Афоне, прослави
лась многими чудесами. Слух
о чудотворном образе через па
ломников распространился по
России. Святейший Патриарх
Никон (тогда еще Новоспасский
архимандрит) обратился к архи
мандриту Иверского Афонского
монастыря Пахомию (который
прибыл в Москву за милостыней
для афонских обителей) с прось
бой прислать список с чудотвор
ной Иверской иконы Пресвятой
Богородицы. Афонский инок
Иамвлих написал копию с чу
дотворного образа, и через год
икона в сопровождении афон
ских монахов прибыла в Москву.
13 октября 1648 года она была
торжественно встречена жите
лями столицы у Воскресенских

ворот Китай-города. Святой об
раз был сначала помещен в Ни
кольском греческом монастыре,

принадлежавшем Иверской оби
тели на Афоне, а затем перенесен
в Успенский собор Кремля.
В 1654 году святая икона со
провождала русские войска в их
походе против польского коро
ля, а по возвращении в Москву
оказалась в Смоленском соборе
Новодевичьего монастыря. На
образе, находящемся на южной
стороне соборной церкви в Но
водевичьем монастыре есть над
пись: «Писал со тщанием живу
щий в кельях Иверских Ямвлих,
сын Романа, лета 7156 (1648)»
и, судя по всему, эта икона и яв
ляется первым списком чудот
ворной Иверской иконы, приве
зенным с Афона.
Великая святыня Русской Пра
вославной Церкви Московская
Иверская икона прославлена от
Господа многими чудесами.

Икона Божией Матери, именуемая
«Спорительница Хлебов»

И

кона Божией Матери,
именуемая «Споритель
ница хлебов», написана
по благословению старца Вве
денской Оптиной пустыни ие
росхимонаха Амвросия (23.XI.
1812 — 10.X.1891). Отец Амвро
сий, великий русский подвижник
XIX века, пламенел детской верой
к Божией Матери. Он особенно
чтил все Богородичные праздни
ки и в эти дни усугублял молитву.
Иконой «Спорительница хлебов»
отец Амвросий благословил осно
ванную им недалеко от Оптиной
пустыни Шамординскую женскую
обитель в честь Казанской иконы
Божией Матери.
На этой иконе Божия Матерь
изображена сидящей на облаках.
Ее руки распростерты на благо
словение. Внизу — сжатое поле,
а на нем среди трав и цветов стоят
и лежат снопы ржи. Старец Амв
росий сам указал день празднест
ва — 15 октября и назвал об
раз «Спорительница хлебов»,

День памяти — 28 октября

указывая этим, что Пресвятая Бо
городица — «Помощница людям
в их трудах по снисканию хлеба
насущного». Перед своей блажен
ной кончиной отец Амвросий
заказывал во множестве фото
снимки с этой иконы и раздавал
и рассылал их своим духовным
детям. Для пения акафиста перед
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святым образом старец составил
особый припев: «Радуйся, Благо
датная, Господь с Тобою! Подаждь
и нам, недостойным, росу бла
годати Твоея и яви милосердие
Твое!»
День погребения старца Амв
росия в Шамординской обители
пришелся как раз на 15 (28) октяб
ря — день празднества иконы.
Первое чудо от святой иконы за
свидетельствовано в 1891 году,
когда во всей России был голод
из-за неурожая, а в Калужской об
ласти и на полях Шамординской
обители хлеб родился. В 1892 году,
уже после кончины старца Амвро
сия, его послушник Иван Федо
рович Черепанов послал список
с иконы в Пятницкую женскую
обитель Воронежской области.
В той местности была засуха
и угрожал голод, но вскоре после
того, как перед иконой «Спори
тельница хлебов» был отслужен
молебен, пошел дождь и засуха
прекратилась.

Священномученики Дионисий Ареопагит
День памяти — 16 октября

С

вященномученики
Дионисий Ареопа
гит, епископ Афин
ский, пресвитер Рустик
и диакон Елевферий уби
ты в Галлийской Лютеции
(древнее название Пари
жа) в 96 году (по другим
данным — в 110 году), во
время гонения при импе
раторе Домициане (81 —
96). Святой Дионисий жил
в городе Афины. Там же
воспитывался и получил
классическое
эллинское
образование. Затем отпра
вился в Египет, где в горо
де Илиополе изучал астро
номию. Вместе с другом
Аполлофоном он был сви
детелем солнечного зат
мения в момент распятия
на Кресте Гос
пода Иисуса
Христа. «Это или Бог, Создатель
всего мира, страждет, или этот
мир видимый кончается», — ска
зал тогда Дионисий. В Афинах,
куда он возвратился из Египта,
его избрали членом ареопага
(верховного афинского суда).
Когда святой апостол Па
вел проповедовал в афинском
ареопаге (Деян. 17, 16 — 34),
Дионисий принял это спаси
тельное благовестие и стал хрис
тианином. В течение трех лет
Дионисий был сподвижником
святого апостола Павла в про
поведи Слова Божия. Впослед
ствии апос
тол Павел поставил
его епис
копом города Афин.
В 57 году святой Дионисий при
сутствовал при погребении Пре
святой Богородицы.
Еще при жизни Матери Божи
ей Дионисий Ареопагит, специ
ально приезжавший в Иеру
салим из Афин, чтобы увидеть
Богоматерь, писал своему учи
телю апостолу Павлу: «Свиде
тельствуюсь Богом, что, кроме
Самого Бога, нет ничего во все
ленной, в такой мере исполнен
ного Божественной силы и бла
годати. Никто из людей не может
постигнуть своим умом то, что

я видел. Исповедую пред Бо
гом: когда я Иоанном, сияющим
среди апостолов, как солнце на
небе, был приведен пред лицо
Пресвятой Девы, я пережил не
выразимое чувство. Предо мною
заблистало какое-то Божествен
ное сияние. Оно озарило мой
дух. Я чувствовал благоухание
неописуемых ароматов и был
полон такого восторга, что ни
тело мое немощное, ни дух не
могли перенести этих знамений
и начатков вечного блаженства
и Небесной славы. От Ее благо
дати изнемогло мое сердце, из
немог мой дух. Если бы у меня
не были в памяти твои наставле
ния, я бы счел Ее истинным Бо
гом. Нельзя себе и представить
большего блаженства, чем то, ко
торое я тогда ощутил».
После кончины апостола Пав
ла, желая продолжить его дело,
святитель Дионисий отправил
ся с проповедью в западные
страны, сопровождаемый пре
свитером Рустиком и диаконом
Елевферием. Многих он обратил
ко Христу в Риме, а затем в Гер
мании, Испании. В Галлии, во
время преследования христиан
языческими властями, все три
исповедника были схвачены
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и ввергнуты в темницу.
Ночью святой Дионисий
совершил Божественную
литургию в сослужении Ан
гелов Божиих. Наутро му
ченики были обезглавле
ны. Святой Дионисий взял
свою главу, прошествовал
с ней до храма и только там
пал мертвый. Благочести
вая женщина Катулла по
гребла останки мученика.
Большое значение для
Православной
Церкви
имеют творения святого
Дионисия Ареопагита. До
нашего времени из них
сохранились четыре кни
ги: «О Небесной иерар
хии», «О церковной иерар
хии», «О Именах Божиих»,
«О мистическом богосло
вии», а также десять посла
ний к разным лицам.
Книга «О небесной иерар
хии» написана, вероятно, в од
ной из стран Западной Европы,
где проповедовал святой Диони
сий. В ней излагается христиан
ское учение о мире ангельском.
Ангельская (или небесная) ие
рархия состоит из девяти ан
гельских чинов: Серафимы, Хе
рувимы, Престолы, Гос
подства,
Силы, Власти, Начала, Архан
гелы, Ангелы. (Собор Небесных
Сил бесплотных — 8 ноября.)
Книга святителя Дионисия
«О церковной иерархии» явля
ется продолжением его книги
«О небесной иерархии». Церковь
Христова в ее всемирном служе
нии зиждется, как и ангельские
лики, на Богоучрежденном свя
щенноначалии.
В мир земной, к чадам цер
ковным, Божественная благо
дать нисходит прикровенно —
в святых церковных таинствах,
духовных по существу, но
чувст
венных по образу. Лишь
немногие святые подвижни
ки прозревали земными очами
огнеобразную природу Свя
тых Тайн Божиих. Но вне цер
ковных таинств, вне Крещения

и Евхаристии, нет для человека
светоносной спасающей благо
дати Божией, нет Богопознания,
нет обожения.
Книга «О именах Божиих» из
лагает пути Богопознания чрез
Лествицу Божественных имен.
Книга святителя Дионисия
«О мистическом Богословии» так
же излагает учение о Богопозна
нии. Богословие Православной
Церкви все основано на опытном
Богопознании. Чтобы познать
Бога — нужно к Нему приблизить
ся, достичь состояния Богообще
ния и обожения. Это более всего

достигается молитвой. Не пото
му, что молитвой мы приближаем
к себе Непостижимого Бога, но
потому, что чистая сердечная мо
литва нас приближает к Богу.
Творения святого Дионисия
Ареопагита (их называют «Аре
опагитики») имеют исключи
тельное значение в Богословии
Православной Церкви. На про
тяжении почти четырех веков,
до начала VI столетия, творения
святого отца сохранялись лишь
в тайном предании, преиму
щественно богословами Алек
сандрийской Церкви. Они были

известны Клименту Алексан
дрийскому, Оригену, Дионисию
Великому, преемственно воз
главлявшим огласительное учи
лище в Александрии, и святому
Григорию Богослову. Святой Ди
онисий Александрийский писал
святителю Григорию Богослову
толкования на «Ареопагитики».
Общецерковное признание тво
рения святого Дионисия Аре
опагита получили в VI — VII вв.
Особую известность имеют ком
ментарии к ним, написанные
преподобным Максимом Испо
ведником.

Апостол Фома, называемый Близнец

С

амый горячий из апосто
лов… Это о Фоме? Да. Но
разве может быть назван
самым горячим тот, кто сомне
вался в Воскресении Христовом
и в истории даже получил про
звище «Фома неверующий»?
Тем не менее это так.
Перенесемся на две тысячи
лет назад, на берег Галилейского
озера. Один из рыбаков город
ка Пансады слышит об Иисусе
и приходит посмотреть на Него.
Этот человек так восхищен про
поведью Христа, что неотступно
ходит вслед за Ним и Его уче
никами. Христос, видя такую
ревность, призывает молодого
человека следовать за Ним. Так
рыбак становится апостолом.
Юноше, которого зовут Иуда
(да, именно так его и звали), дают
прозвище «Фома», что в переводе
с арамейского значит «Близнец».
На кого он был похож как две
капли воды? Точно сказать нель
зя, но по преданию — на самого
Спасителя.
Зато нам хорошо известен
характер Фомы. Порывистый,
решительный, смелый… Однаж
ды Иисус сказал, что собирается
идти в Иудею, где, как известно,
Его собирались схватить враги.
Апостолы стали отговаривать
Учителя от рискованного пу
тешествия. Тогда Фома, иначе
называемый Близнец, сказал
ученикам: пойдем и мы умрем

День памяти — 19 октября

с ним (Ин 11:16). Это не «Фома
неверующий», это, несомненно,
Фома верующий!
Евангелия не сообщают нам
о том, где был Фома во время
Страстей Христовых. Мы не зна
ем, что было у него на сердце,
что он думал и чувствовал, когда
весь смысл жизни и все надежды
его, казалось, рухнули со смер
тью Учителя…
Услышав от других о воскре
сении Иисуса, трезвый и рассу
дительный галилеянин не стал
доверять товарищам: мало ли
что им пригрезилось… Он ска
зал им: если не увижу на руках
Его ран от гвоздей, и не вложу
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перста моего в раны от гвоздей,
и не вложу руки моей в ребра
Его, не поверю (Ин 20:25).
И Гос
подь, зная характер
Фомы, этого искреннего и вер
ного ученика, приходит к нему.
После восьми дней опять
были в доме ученики Его, и Фома
с ними. Пришел Иисус, когда две
ри были заперты, стал посреди
них и сказал: мир вам! Потом
говорит Фоме: подай перст твой
сюда и посмотри руки Мои; по
дай руку твою и вложи в ребра
Мои; и не будь неверующим,
но верующим. Фома сказал Ему
в ответ: Господь мой и Бог мой!
(Ин 20:26—27).
Важное уточнение: Фома
отказался вкладывать пальцы
в раны Христа. В ужасе от своей
дерзости и в изумлении, он лишь
восклицает: Господь мой и Бог
мой! И это единственное место
в Евангелиях, где Иисус Христос
прямо назван Богом. Апостол
Фома, его сомнение было осо
бенным, оно послужило окон
чательному утверждению в вере
учеников Христа от апостольско
го века и до наших дней.
После Вознесения Христова
апостолы бросили жребий о том,
кому в какие земли идти пропо
ведовать. Фоме выпало пропове
довать в Индии. Много злоклю
чений выпало на долю апостола;
об этом сохранились древние
предания.

Престольный праздник в Сергиевском храме
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октября состоялся престоль
ный праздник в честь пре
подобного Сергия Радонеж
ского. Божественную Литургию
в Сергиевском крестильном храме

возглавил благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей
Иоанн Монаршек. Ему сослужили
настоятель храма священник Сер
гий Монаршек и клирики храма.

Адрес храма: Московская обл., г. Королев,
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Телефон храма: 8 (495)

Странички храма в соц. сетях:
facebook.com/hramtroitsy
vk.com/troitsyhram
ok.ru/hramtroitsy

Отец Иоанн сердечно поздра
вил прихожан с престольным
праздником, а настоятеля храма
отца Сергия — с днем его тезо
именитства.

Богослужение в Троицком
храме совершается
ежедневно:
7:30 — часы,
Божественная Литургия;
17:00 — вечернее
богослужение.

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм.
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