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Издается православным приходом Ильинского храма г.Апрелевки Наро-Фоминского района
по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

12 июля  день святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
Тропарь апостолам Петру и Павлу
Глас 4
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим
велию милость.
Перевод:
Из апостолов первосвятители и учители вселенной, молите
Владыку всех, чтобы Он даровал мир вселенной, а нашим
душам великую милость.

Кондак апостолам Петру и Павлу
Глас 2
Твердыя и боговещанныя проповедатели, верх апостолов
Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой: болезни бо онех и смерть приял еси паче всякаго всеплодия, Едине, сведый сердечная.
Перевод:
Непоколебимых и богогласных проповедников, высших из
учеников Твоих, Господи, Ты принял в наслаждение благ
Твоих и покой; ибо труды их и смерть признал Ты высшими
всякой жертвы, Один, знающий то, что в сердцах.

О праздновании памяти святых апостолов Петра и Павла
Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же
после их казни. Место их погребения было священно для первых
христиан. В IV веке святым равноапостольным Константином Великим (†337; память 21 мая ст. ст.)
были воздвигнуты храмы в честь
святых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе.
Совместное их празднование –
29 июня (ст. ст.) – было сильно
распространено уже в первые
века христианства. Празднуя в
этот день память первоверховных апостолов, Православная
Церковь прославляет духовную
твердость святого Петра и разум
святого Павла, воспевает в них
образ обращения согрешающих
и исправляющихся: в апостоле
Петре – образ отвергшегося от

Господа и покаявшегося, в апостоле Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Господней
и потом уверовавшего.
В Русской Церкви почитание
апостолов Петра и Павла получило начало после Крещения
Руси. По церковному преданию,
святой равноапостольный князь
Владимир (†1015; память 15 июля
ст. ст.) привез из Корсуни икону
святых апостолов Петра и Павла,
которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому
Софийскому собору. В этом же
соборе до сих пор сохранились
фрески XI века с изображением
апостола Петра. В Киевском Софийском соборе настенные росписи, изображающие апостолов Петра и Павла, относятся к
XI-XII векам. Первый монастырь

в честь святых апостолов Петра
и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичей горе в 1185 году.
Примерно в это же время началось строительство Петровского
монастыря в Ростове. Петропавловский монастырь существовал
в XIII веке в Брянске.
Имена апостолов Петра и Павла,
получаемые при святом крещении, особенно распространены в
России. Эти имена носили многие
святые Древней Руси. Изображения святых апостолов Петра и
Павла в иконостасе православного храма стали неизменной принадлежностью деисусного чина.
Особенно известны иконы первоверховных апостолов Петра и
Павла, написанные гениальным
русским иконописцем преподобным Андреем Рублевым.
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ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ
Дорогие братья и сестры!
Примите наши искренние поздравления с замечательным событием – 10-летием освящения
закладного камня Ильинского храма г. Апрелевки, которое состоялось 12 июля 2004 года.
Молитвами святых первоверховных апостолов Петра и Павла да дарует Всемилостивый
Господь очищение душ и телес наших от всякой скверны, да сподобит безпрепятственному
нашему восхождению от силы в силу и встрече со Спасителем.
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Тест
Проверьте ваши знания прежде, чем давать советы другим
1. Какие обращения к священнику правильные?
 ваше преподобие
 святой отец
 сударь
 отец (имя)
 батюшка
 ваше святейшество
 владыко
2. Как обращаются к жене священника?
 сударыня
 сестра
 барышня
 матушка
3. Можно ли передавать свечи
во время богослужения, если
не можешь подойти к подсвечнику?
 конечно, не расталкивать же
людей?
 нежелательно, нехорошо отвлекать людей от молитвы
4. Совершаются ли земные поклоны в воскресные дни?
 да
 нет
 только перед Чашей
5. При чтении священником
разрешительной молитвы верующие склоняют голову под
епитрахиль или встают на колени. В какую сторону необходимо при этом кланяться?
 в сторону священника
 в направлении алтаря
 в сторону аналоя
6. В какой части храма во время богослужения принято молиться мужчинам?
 в правой
 в левой
7. С каким праздником обычно
поздравляют друг друга прихожане в воскресный день?
 с воскресным днём
 с богослужением
 с предыдущим
 с наступающим

8. Что лучше всего сделать,
если вы забыли выключить
мобильный телефон и он зазвонил в храме?
 подождать, пока телефон не
перестанет звонить
 неспешно его искать, затем
объяснить звонящему, что вы заняты в данный момент
 судорожно искать его в карманах, затем в сумке, не сходя с
места, пока он не замолкнет
 громко топая и расталкивая
молящихся выбежать в притвор и
спокойно поговорить
 отойти на 2 метра в сторону
и громким шёпотом объяснять
собеседнику, что вы не можете с
ним сейчас общаться
 выйти из храма и, не закрыв
дверь, громко обсудить проблему с собеседником
 сделать все описанное выше
и ждать следующего звонка
 иное
9. Как нужно воспринимать искушения в храме: неправильные действия других людей,
неуместные просьбы, наивные
вопросы, неприятные инциденты и т.п.?
 как на возможность указать
людям на их ошибки, чтобы они
исправились
 как на возможность выявить
и побороть собственные страсти
 как на то, что желательно
всего этого избегать, например
молиться в другом храме
 как на то, что эти люди слишком неорганизованны и слабы в
вере
10. Если через месяц после
праздника Пасхи к вам обращаются с пасхальным приветствием «Христос Воскресе!», то:
 вы не встречались с этим человеком не меньше месяца
 этот человек – священник
 вы не заметили, как пролетел
целый год
 иное

11. Для чего принято целовать
руку священника и епископа
после благословения?
 чтобы показать своё недостоинство перед ним
 чтобы получить положительную энергию
 это просто древняя византийская традиция
 иное
12.Берут ли в качестве приветствия благословение у священников в присутствии архиерея?
 да
 нет
 нет, лишь приветствуют их
легким наклоном головы
13.Во время каждения диаконом или священником храма
(по периметру) он попеременно кадит иконы и прихожан.
При этом прихожане кланяются в ответ на каждение. Нужно
ли поворачиваться вокруг своей оси вслед за священнослужителем?
 да
 нет
14. Вы приглашены на именины настоятеля собора, протоиерея Андрея. Матушка
накрыла праздничный стол,
собрались гости. Вам выпала
честь поздравить любимого
батюшку от лица прихожан,
после того, как его маленькие
дети поздравят папу. Что в поздравлении будет совершенно
неуместно?
 Пожелать имениннику долгих
лет жизни в этом мире
 Пожелать скорее стать епископом
 Вручить букет алых роз
 Подарить автомобиль Мерседес
 Начать поздравление со слов
«Дорогой отец Андрей»
Ответы и комментарии на стр. 4
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Проверьте ваши знания прежде, чем давать советы другим
Ответы и комментарии
1. Какие обращения к священнику правильные?
•ваше преподобие
• отец (имя)
• батюшка
Согласно обычаю Православной Церкви, принята следующая
форма обращения к духовенству:
ко всем архиереям – Владыко; к
патриарху – Ваше Святейшество
(Святейший Владыко); к митрополиту и архиепископу – Ваше высо
копреосвященство(Высокопреосв
ященнейший владыко); к епископу – Ваше преосвященство (Преосвященнейший владыко); ко всем
священникам – батюшка, отец
(имярек), отче; к архимандриту,
игумену – «отец наместник» или
«отец настоятель»; ко всем остальным священникам и диаконам –
Ваше преподобие, к диаконам
также – отец диакон (протодиакон
и т.п.), отец (имярек).
2. Как обращаются к жене священника?
• матушка
3. Можно ли передавать свечи
во время богослужения, если не
можешь подойти к подсвечнику?
• нежелательно, нехорошо отвлекать людей от молитвы
Если храм полон, то и подсвечники, как правило, заполнены горящими свечами. Поэтому лучше не
отвлекать людей, ведь они пришли
в храм молиться, а не свечи передавать...
4. Совершаются ли земные поклоны в воскресные дни?
• нет
5. При чтении священником
разрешительной молитвы верующие склоняют голову под
епитрахиль или встают на колени. В какую сторону необходимо при этом кланяться?
• в сторону аналоя
Во время завершающего исповедь разрешения от грехов кающийся склоняет свою голову – но
не перед священником, а перед
иконой или Евангелием, символизирующими невидимое присутствие Христа, Который один только имеет власть оставлять грехи.
епископ Каллист (Уэр)

6. В какой части храма во время
богослужения принято молиться мужчинам?
• в правой
7. С каким праздником обычно
поздравляют друг друга прихожане в воскресный день?
• с воскресным днём
Воскресенье – малая Пасха, с ней
и поздравляем мы друг друга в
этот день в храме.
8. Что лучше всего сделать,
если вы забыли выключить мобильный телефон и он зазвонил
в храме?
• иное
Безусловно, крайне желательно
следить за тем, чтобы мобильный
телефон был выключен не только во время богослужения, но и
при Вашем нахождении внутри
самого храма или часовни. Кроме того, православному христианину не подобает использовать в
качестве мелодии для звонка такие звуковые сочетания, которые
могут звучать кощунственно, соблазнить или вызвать отрицательные эмоции у окружающих. Тем не
менее, если все же Вы забылись
и телефон зазвонил, необходимо
руководствоваться
следующим
правилом – свести к минимуму неудобства молящимся. Если Вы можете быстро отключить телефон,
нужно сделать это, а если нет – как
можно быстрее покинуть храм, не
мешая, по возможности, остальным участникам богослужения.
9. Как нужно воспринимать искушения в храме: неправильные действия других людей,
неуместные просьбы, наивные
вопросы, неприятные инциденты и т.п.?
• как на возможность выявить и
побороть собственные страсти
Ко всему происходящему в храме вокруг Вас нужно подходить с
рассуждением, мысленно задавая
себе вопрос: действительно ли
здесь необходимо мое вмешательство и каковы будут его последствия? Если Вы видите, чтокто-то в
самом деле нуждается в помощи,
то подсказать тактично и с любовью (конечно, если Вы уверены, что

знаете правильный ответ) – значит
совершить по-настоящему христианский поступок. Однако если поповедению можно догадаться, что
Ваши слова вряд ли будут восприняты как должно и приведут только
к спорам и безчинию – лучше просто помолиться за этого человека,
но не вступать с ним в пререкания.
Другое дело, если имеет место
явное нарушение благочестия,
богохульство, кощунство, пропаганда иной веры, ереси, раскола,
суеверий или открытый соблазн –
тогда, невзирая на реакцию творящих подобное, пресечь его – наш
долг. Однако и его нужно исполнить с чувством христианского достоинства, не опускаясь до брани,
оскорблений и тому подобных действий, несовместимых со званием
православного верующего. Кроме
того, такие наши поступки почти
неизбежно вызывают вдуше целый
рой страстей – от гордости и тщеславия до раздражения и злобы.
Помня это, лучше всего непрестанно молиться про себя, исповедуя
перед Богом свое намерение и повергая свои дела и их последствия
всецело в руки Божии.
10. Если через месяц после
праздника Пасхи к вам обращаются с пасхальным приветствием «Христос Воскресе!», то:
• иное
Праздник пасхи продолжается 40
дней, соответственно, пасхальное
приветствие вполне уместно всё
это время.
Пасхальное настроение также может быть свойственно подвижникам веры в любое время года.
«Нет хуже греха и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния, – говорил святой Серафим Саровский. Он сам светился радостию
духовной, и этой тихой, мирной
радостью он с избытком наполнял
сердца окружавших, приветствуя
их словами: «Радость моя! Христос воскресе !» Всякое жизненное бремя становилось легким
вблизи подвижника, и множество
скорбящих и ищущих Бога людей
постоянно толпилось около его
келлии и пустыньки, желая приобщиться благодати, изливающейся
Окончание на стр. 5
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Проверьте ваши знания прежде, чем давать советы другим
Ответы и комментарии
Окончание.Начало на стр. 4

от угодника Божия. На глазах всех
подтверждалась истина, высказанная самим святым в великом
ангельском призыве: «Стяжи мир,
и вокруг тебя спасутся тысячи».
11. Для чего принято целовать
руку священника и епископа
после благословения?
• иное
Верно: Иное. Целование руки это
древний христианский обычай, не
имеющий ничего общего с церемониалом царского двора (когда
целовали руку царям), или какимито иными человеческими установлениями. Во время богослужения
епископ символизирует Христа.
Целование руки епископа во время богослужения (а в Греции преимущественно сохраняется такое
целование) символизирует, что
верующие целуют руку как бы Самого Господа и Спасителя. Но по
вполне понятным благочестивым
мотивам, целование руки перешло из богослужения и вообще в
жизнь. Сейчас при встрече с владыкой положено просить его благословения и целовать ему руку.
Со священниками почти так, но не
совсем так. Хотя сейчас мы говорим, что целуя руку священника,
лобзаем десницу Господа, с богословской точки зрения это не
совсем верно. Священник символизирует не Христа, а апостола. Целование руки священника

скорее выражает идею отцовства,
наставничества. С глубокой древности, в знак почтения и любви к
отцу, учителю, целовали их руку.
Вот священник и является таким
отцом (мы его даже называем
отец ИМЯ) и наставником нашим.
Но в первую очередь даже отцом,
что мы находим, например, у апостола Павла: «Вразумляю вас, как
возлюбленных детей моих. Ибо,
хотя у вас тысячи наставников во
Христе, но не много отцов; я родил
вас во Христе Иисусе благовествованием». (1 Кор. 4, 14-15).
12. Берут ли в качестве приветствия благословение у священников в присутствии архиерея?
• нет, лишь приветствуют их легким наклоном головы
Существует четкое правило: в присутствии архиерея не берут благословения у священников, но лишь
приветствуют их легким наклоном
головы.
13.Во время каждения диаконом или священником храма
(по периметру) он попеременно кадит иконы и прихожан.
При этом прихожане кланяются
в ответ на каждение. Нужно ли
поворачиваться вокруг своей
оси вслед за священнослужителем?
• нет
Во время каждения диаконом или
священником храма (по периме-

тру) не нужно «крутиться вокруг
своей оси». Нужно помнить, что к
алтарю не принято поворачиваться спиной.
«Достаточно поклониться во время каждения, когда священнослужитель находится в ближайшей к
вам точке: если вы стоите в правой
части храма, то, когда он совершает каждение, — справа, если в левой — слева. Когда кадящий разворачивается кадилом в сторону
церковного народа, тогда и нужно
сделать поясной поклон. Не нужно
поворачиваться на триста шестьдесят градусов в зависимости от
перемещения священнослужителя по храму». Протоиерей Максим
Козлов
14. Вы приглашены на именины
настоятеля собора, протоиерея Андрея. Матушка накрыла
праздничный стол, собрались
гости. Вам выпала честь поздравить любимого батюшку от
лица прихожан, после того, как
его маленькие дети поздравят
папу. Что в поздравлении будет
совершенно неуместно?
• Пожелать скорее стать епископом
Исходя из вопроса, жена настоятеля (матушка) пока жива, также
она не приняла постриг и не ушла
в монастырь. Поэтому преждевременно желать настоятелю епископского сана, который в наше время
возможен только для монахов.

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ
Дети перед отправкой в летний лагерь «Верейская застава»
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Как стать счастливым
Святитель Николай Сербский
Миссионерские письма,
письмо 108, Степану Д.,
на вопрос о том, что надо
делать, чтобы лучше жить
Ты с удивлением спрашиваешь:
что нам делать, чтобы жить лучше? Не я отвечу тебе, я дам слово
одному святому человеку...
Говорят, что некогда в Древнем
Египте начались раздоры между
людьми, подобные нынешним.
Тогда два храбрых друга из Александрии решили пойти по свету,
чтобы найти хотя бы одного мудрого и счастливого человека. После долгих и бесплодных поисков
они пришли к некоему святому,
который жил в уединении в лесу.
Он поклонился им до земли и радостно принял в своей хижине.

После долгого разговора и расспросов путники, убедившись,
что они действительно нашли человека, в котором соединились
мудрость и счастье, воскликнули:
«Человек Божий, но мы не можем
жить так, как ты! Как же нам обрести счастье?». Заплакал человек Божий, возвел глаза к небу и
сквозь слезы сказал: «И не должны вы жить, как я. Но, чтобы стать
счастливыми, держитесь этих
правил:
• думайте о Боге хотя бы столько
же, сколько думаете о людях;
• бойтесь Бога хотя бы столько
же, сколько боитесь людей;
• почитайте Бога хотя бы столько
же, сколько уважаете людей;
• молитесь Богу хотя бы столько
же, сколько просите людей;
• надейтесь на Бога хотя бы

столько же, сколько надеетесь на
людей;
• просите помощи у Бога хотя
бы столько же, сколько просите у
людей;
• исполняйте закон Божий хотя
бы столько же, сколько исполняете человеческий;
• благодарите Бога хотя бы
столько же, сколько благодарите
людей;
• славьте Бога хотя бы столько
же, сколько славите людей!».
Выслушав этот урок жизни, друзья счастливыми вернулись домой. Это и тебе ответ, брат Степан, а ты кричи об этом в уши
ближнему. Я же могу одно добавить: минуя этот нехитрый букварь, никто и никогда не сможет
взяться за трудный учебник.
mgarsky-monastery.org

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ
День Святой Троицы

Посещение православной группы детского сада №4 на Троицу

июль

Расписание богослужений на июль 2014 г.
Храм во имя святого пророка Божия Илии г. Апрелевка
1 июля, вторник. Боголюбской иконы Божией Матери.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
2 июля, среда. Ап. Иуды, брата Господня.
Свт. Иова, патриарха Московского и всея России.
Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании,
а также святым покровителям храма, с акафистом святому пророку Божию Илии.
5 июля, суббота. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
Храм открыт ежедневно
6 июля, воскресенье. Неделя 4-я по Пятидесятнице Владимирской иконы Божией Матери.
8.30. Часы. Божественная Литургия.
Исповедь будет только накануне
в субботу на всенощном бдении!
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
7 июля, понедельник.
Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.

с 8.00 до 20.00
тел. храма
84963451295,
Настоятельпротоиерей
Александр Кирюхин
89165701418,
89265360832

9 июля, среда. Тихвинской иконы Божией Матери.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании, а также святым
покровителям храма, с акафистом Святым Царственным Страстотерпцам.
10 июля, четверг. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
11 июля, пятница. Прпп. Сергия и Германа Валаамских.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
12 июля, суббота. Славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
13 июля, воскресенье. Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
8.30. Часы. Божественная Литургия.
Исповедь будет только накануне в субботу на всенощном бдении!
16 июля, среда. Перенесение мощей свт. Филиппа,
митр. Московского и всея России, чудотворца.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
17 июля, четверг. Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
Окончание на 8-й странице
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18 июля, пятница. Прп. Сергия, игумена Радонежского.
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
19 июля, суббота.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
20 июля, воскресенье. Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской.
8.30. Часы. Божественная Литургия.
Исповедь будет только накануне в субботу на всенощном бдении!
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
21 июля, понедельник.
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
9.00. Часы. Божест венная Литургия.
Исповедь будет только накануне в субботу на всенощном бдении!
23 июля, среда.
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.
Прп. Антония Печерского.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании, а также святым
покровителям храма, с акафистом Казанской иконы Божией Матери.
24 июля, четверг.
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
26 июля, суббота. Собор архангела Гавриила.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
27 июля, воскресенье. Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
8.30. Часы Божественная Литургия.
Исповедь будет только накануне в субботу на всенощном бдении!
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
28 июля, понедельник.
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
30 июля, среда. Вмч. Марины (Маргариты).
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании,
а также святым покровителям храма, с акафистом святому пророку Божию Илии.
1 августа, пятница.
Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
2 августа, суббота. Святого пророка Божия Илии.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия. Крестный ход.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
Братья и сестры! Убедительная просьба не использовать Православные издания в хозяйственных целях.
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