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2 февраля 2014 г.  Выпуск 5 (213) 

Неделя 32-я по Пятидесятнице 

Проповедь о Божественной Литургии святителя Серафима (Звездин-

ского) из книги “Хлеб Небесный” (глава 2) 

Сегодня я продолжу беседу о Божественной Литургии.  

[В прошлый раз] я сказал, что ангелы завидуют нам, что мы имеем такой 

чудный дар, такое сокровище, перл многоценный – Животворящее Тело и 
Кровь Спасителя, что мы присутствуем за Божественной трапезой. Сего-
дня я покажу вам, как Церковь Ветхозаветная – святые пророки, праотцы 

святые ветхозаветные – предчувствовали только, воображали только, 
стремились только к этому величайшему дару. Христос сказал: «Блаженны 

очи, видящие то, что вы видите...», блаженны уши, слышащие то, что вы 

слышите. Это сказал Он ученикам; как же блаженны мы, вкушающие Тело 
и Кровь Его. Ветхозаветные люди, пророки и праведники, этот наш дар 
видели только в гадании, видели в образах только – и то в какой трепет 
повергались души их.  
Пророк Моисей, пася стадо, увидел купину, терновый куст, который горел 
и не сгорал. Он хотел приблизиться, но услышал голос: «Моисей, сними 
обувь с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, свята». Купина, по 
толкованию отцов Церкви, означает Пресвятую Деву, в Которую вселился 
Бог Слово, Огонь Божественный, и оставил Ее нетленной и непорочной. 

Но купина означает и Тайны Божественные, которые, как огонь, попаляют 
наши страсти, не сжигая нас. И Моисей, предчувствуя эту тайну, полный 
благоговейного восторга, снял обувь с ног своих, показывая нам пример 
того святого страха, с которым мы должны приступать к Святым Тайнам. 

И еще более знаменательные слова говорит Господь Моисею: в скинии 
(это первоначальный храм) положи передо Мною хлебы предложения и 

полагай их во все дни жизни. Эти хлебы предложения лежали неделю, а 
после в субботу съедались священниками. Эти хлебы были прообразом 

Святых Таин.  

Соломон говорит: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь стол-
бов его... приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить... 
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«идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное». Видите, здесь 
повторяются те слова, которые мы слышим каждую Литургию. Соломон 

говорит здесь о Божественной Премудрости – о Христе. Семь столбов – 

семь таинств Церкви Православной. Трапеза – это Божественная Литур-
гия, во время которой предлагается хлеб небесный и вино. Слуги – это ар-
хипастыри и пастыри, не престающие звать всех верующих на вечерю. 

Звон колокола церковного – тот же зов на трапезу. Хлеб и вино прообра-
зуют в притче тот хлеб и вино, которые здесь, в храме нашем, прелагаются 
страшным чудесным образом в Животворящее Тело и Кровь Христовы. 

Так царь Соломон только предчувствовать мог святейшую тайну Боже-
ственной Литургии.  

Пророк Исайя, говорится в Библии, видел дивное видение: увидал он Гос-
пода, седящего на престоле высоком; престол окружали серафимы, имею-

щие шесть крил: два служили им для летания, двумя они закрывали ноги и 
двумя с трепетом закрывали лица, непрестанно вопия: «Свят, Свят, Свят 
Господь Саваоф». С ужасом благоговейным воскликнул пророк: «Горе 
мне! погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами». И сказал Господь: «Не 
бойся». И полетел Серафим, взял клещи, схватил ими горящий угль от 
престола Божия и коснулся ими уст Исайи. В этом видении клещи, по тол-
кованию святых отцов, – руки Девы, восприявшей Сына Божия. Эти руки 

протягиваются к нам. Уголь же пылающий – Святые Тайны, пламенем 

своим попаляющие наши беззакония. <…> 

Так учат и предугадывают пророки. А мы не умеем дорожить, среди нас 
есть такие, которые не идут к чаше. Про таких людей сказано: «Ниневи-

тяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от про-
поведи Иониной, и вот, здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на 
суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли по-
слушать мудрости Соломоновой, и вот, здесь больше Соломона». Так и в 
Ветхом и в Новом Завете говорится о великом даре Божественной Литур-
гии. 

Отец Иоанн Кронштадтский говорит: «Прослушав Божественную Литур-
гию, пади ниц и благодари Господа, сподобившего тебя такого великого 
счастья. Други мои, помните правило святых отцов: человек, три воскре-
сения подряд не побывавший у Литургии, лишается христианского погре-
бения. Не пропускайте этих трапез Господних, считайте потерянным тот 
праздничный день, в который вы не слышали Божественной Литургии».  

Скажу притчу: один крестьянин имел 100 пудов хлеба и променял его на 
лохмотья. Скажите, разумно ли он поступил? Нет, не разумно. Как же еще 
более неразумно поступает тот, кто меняет хлеб жизни небесной на лох-
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мотья жизни земной. Господь зовет на Вечерю тайную, а он отвечает: на 
торг нужно идти, огород не убран, полоса не досеяна. Но знает ли он, 

несчастный, что зерно, которое бросает он в землю во время Литургии, 

выйдет больным, чахлым, не принесет ему плода?  

Други мои, давайте помолимся со мною: «Господи, благодарим Тебя за 
дар Твой, благодарим Тебя за то, что сподобляешь нас слушать Литургию 

Божественную и вкушать Пречистое Тело Твое и Животворящую Кровь 
Твою. Молим Тя и о тех, которые ушли от святой чаши Твоей, не хотят 
найти утешения в Тайнах Твоих спасительных. Ты вразуми и приведи их к 
Себе, чтобы и они были с нами в Церкви Твоей». 

Приходские    объявления 

3 февраля в понедельник, в 16.00 – 18.00 в Центре социального обслуживания 
(ЦСО) состоится встреча с клириком нашего храма иереем Алексеем Веретель-
никовым, просмотр и обсуждение фильма "Форпост". Это фильм о чистой беско-
рыстной любви и сострадании, которым учит Христос. Никто не останется рав-
нодушным. Приглашаются все желающие! Адрес ЦСО: Строгинский бульвар, 
д.5. 

6 февраля в четверг, в 19.30 – 21.00 приглашаются все желающие на Соловец-
кие вечера: «Прп. Арсений Коневский и укоренение духовных традиций Афона 
на Ладоге». Ведущий – Алексей Алипичев, экскурсовод Соловецкого монастыря. 
9 февраля в воскресенье, в 9.45 – 18.45 состоится поездка Молодежного клуба в 
дом престарелых (Московская область, село Поречье). Встречаемся в 9.45 за ал-
тарем Храма Новомучеников и Исповедников Российских. 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 

 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 
03.02.2014 (пн.) 800 Молебен. Поднятие флага. 
08.02.2014 (сб.)  1700 Всенощное бдение 

09.02.2014 (вс.) 

Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и  

исповедников Российских 

800 Акафист «Державной» иконе Божией Матери.  
900 Божественная Литургия 
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Расписание Богослужений 

 

Служащий священник 
 

Празднуемое событие 
П
н.
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 800   Литургия   иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Алексей 
Веретельников (визан-
тийским роспевом) 

Прп. Максима 
Исповедника. Мч. Неофи-
та. Мчч. Евгения, Кандида, Ва-
лериана и Акилы. Прп. Мак-

сима Грека 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

В
т.
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800   Литургия   иерей Вячеслав 
Новосельцев, исп.  

иерей Петр Михалев 
(левый хор) 

Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия 
Пе́рсянина. Прп. Макария  
Жабынского. Сщмч. Евфимия 
Тихонравова пресв. (1938) 

1800  Вечерня, Утреня 

С
р.
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800 Литургия 
иерей Алексей 

Веретельников, исп. 

иерей Вячеслав 
Новосельцев 
(левый хор) 

Сщмч. Климента, еп.  
Анкирского, и мч. Агафангела. 
Прп. Геннадия Костромского, 
Любимоградского. Свт.  
Павлина Милостивого, еп.  

Ноланского  

1800  Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

Ч
т.
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800   Литургия  иерей Валерий  
Солнцев, исп. иерей 
Вячеслав Новосельцев  
(левый хор, на молебне 
поют прихожане) 

Прп. Ксении. Блж. Ксе-

нии Петербургской. Свт. 
Герасима Великоперм-

ского.  
Свт. Аманда 

1700 Молебен для  
будущих родителей 

1800  Вечерня, Утреня 
(полиелей)  

П
т.

7
 

800  Литургия 
(византийским роспевом, 

женский хор) 

иерей Олег Орлов, 
 исп. иерей Алексей 
Веретельников  

Свт. Григория Богосло-

ва. Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского (1918). 

Сщмч. Петра, архиеп. 
Воронежского (1929)  

1600 Вечерня, Утреня 
(знамен. хор, старым 

чином, полиелеос) 

 протоиерей Георгий 
Крылов 

С
б.
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900  Литургия  
(старым чином; полу-
нощница и часы в 800 )   

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Алексей Веретельников 
(знамен. хор) 

Перенесение мощей  
святителя Иоанна  

Златоуста (служба пере-
несена с воскресенья) 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.
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700  Ранняя Литургия 
 (византийским роспе-

вом) 

 иерей Алексей Вере-
тельников, исп. иерей 
Вячеслав Новосельцев  

Неделя о мытаре и 

фарисее. Глас 7-й. 

Престольный празд-

ник. Собор  новому-

чеников и исповедни-

ков Российских 
Перенесение мощей 

святителя Иоанна Злато-
уста (служба переносится 
на субботу – 8 февраля) 

1000  Поздняя Литургия   
(правый хор) 

  протоиерей Георгий 
Крылов, иерей Петр 
Михалев, исп. иерей 
Вячеслав Новосельцев  

1700 Акафист  
царственным страсто-

терпцам 

иерей Вячеслав Ново-
сельцев 

(левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня 
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