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18  ДЕКАБРЯ  –  ПАМЯТЬ 
ПРЕПОДОБНОГО  САВВЫ 
ОСВЯЩЕННОГО  (532 г.)

18  ДЕКАБРЯ  –  ПАМЯТЬ 
ПРЕПОДОБНОГО  НИЛА 
СТОЛОБЕНСКОГО  (1554 г.)

16  ДЕКАБРЯ  –  ПАМЯТЬ 
 ПРП. САВВЫ  СТОРОЖЕВСКОГО 
(ЗВЕНИГОРОДСКОГО)  (1406 г.)

2  ДЕКАБРЯ  1867  ГОДА,  150  ЛЕТ  НАЗАД, 
ОТОШЁЛ  КО  ГОСПОДУ  
СВЯТИТЕЛЬ  ФИЛАРЕТ  (ДРОЗДОВ),  
МИТРОПОЛИТ  МОСКОВСКИЙ  И  КОЛОМЕНСКИЙ

СВЕТИЛЬНИК  
ХРИСТОВ.
ЗАВЕТЫ  
СВЯТИТЕЛЯ  
ФИЛАРЕТА

Достигнув блаженного бесстрастия 
и неколебимого предстояния Богу в 
душе, святой Савва приручал диких 
зверей, исцелял больных и молит-
вами призвал благодатный дождь 
на область, мучимую засухой и го-
лодом, мудро предводительствовал 
легионами смиренного Христова 
воинства, всеми силами заботясь о 
единстве в вере своей паствы.

Великий молитвенник и аскет, пре-
подобный Нил Столобенский, оста-
вил потомкам поучительную исто-
рию своего отшельничества. За 
сорок лет уединения от мира этот 
святой прошел через многие иску-
шения и сомнения. И преодолел их 
силой духа и строгостью к самому 
себе. 

Преподобный Савва поставил ум 
владыкой над пагубной страстью 
и победил ее с помощью поста, за-
ставляя плоть работать духу. В свя-
том Савве, как и в обычном челове-
ке, мы видим все аксиомы духовной 
борьбы и духовной победы.

(Начало.  Окончание на стр. 5)

Тропарь, глас 4

Духа Святаго благодать стяжав,/ богомудре святителю Филарете,/ 
истину и правду разумом просвещенным/ людем проповедал еси,/ 
мир и милость сердцем умиленным/ страждущим явил еси,/ 
яко учитель веры и страж неусыпный/ 
паству российскую жезлом правости сохранил еси./ 
Сего ради дерзновение ко Христу Богу имея,/ 
моли даровати Церкви утверждение// и душам нашим спасение.

Почти полвека управлял святитель Фила-
рет Московской епархией, и это время, 
по мнению многих церковных историков, 
«было самым блестящим периодом в ней, 
и вообще в истории русской Церкви».

«Дар напрасный»
Каждый грамотный человек припомина-
ет стихотворение Пушкина: «Дар напрас-
ный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне 
дана?». Но далеко не каждому, наверное, 
был известен ответ современника поэта, 
митрополита Московского: «Не напрасно, 
не случайно…». Многие литературоведы 
утверждают, что пылающие устремлён-
ностью к Богу стихи Пушкина «…И внем-
лет арфе серафима в священном ужасе 
поэт» – его покаянный ответ на послание 
митрополита. Трудным был путь нашего 
Александра Сергеевича и всех, для кого 
дороже всего на свете истина, к свету 
Христову в тот «жестокий», по мнению 
Пушкина, век (что сказал бы он о веке ны-
нешнем?).

Потому что самый больной век не тот, ко-
торый страдает от заблуждений, но тот, 
который пренебрегает истиной, прези-
рая её. Индифферентность, приходящая 
вслед за атеизмом (последняя из ере-
сей), – это систематическое невежество, 
вольный сон души, противящейся соб-
ственным здравым мыслям, всеобщее 
притупление нравственных способно-
стей, абсолютная утрата идей, которые 
человеку жизненно необходимо знать. 
<...> Индифферентность – это такая свое-
образная приватизация вопросов ре-
лигии, где каждый выбирает для себя 
«истины», которые кажутся ему подходя-
щими – вне зависимости от какого-либо 
контроля общественного сознания или 
какой-либо принадлежности к Церкви.

Человек Церкви
Таким титулом сегодня слишком легко на-
граждаются иные церковные деятели, но 
когда мы говорим о святителе Филарете, 
сами собой напрашиваются именно эти 
слова.

Вся жизнь святителя исполнена глубокой 
любви к Церкви, к Православию, потому 
что он любит человека и знает, что без 
Церкви, без Христа, как напишет потом 
Достоевский, русский человек – дрянь. 
Церковь больше человека. Она больше 
неба и земли, ибо человек никогда не на-
полнял Церковь и не наполнит её никог-
да. Единственный, Кто может наполнить 
её, – Христос. Ибо Он Сам – «полнота На-
полняющего все во всем» (Еф. 2. 23) – че-
ловека, пространство и время. Весь мир, 
небо и земля не могут вместить Церковь, 
а Церковь вмещает всю землю и всё небо 
человека. Она – новое творение, новое 
небо и новая земля. Церковь больше, чем 
мир, со всеми его достижениями, чем зем-
ля, со всей её энтропией, чем все события 
истории, от первого до последнего. Одна-
ко для святителя Филарета это ни в коем 
случае не может означать какое-либо 
пренебрежение к земному. Выдающийся 
богослов, он был и «мужем государствен-
ным». За помощью и советом к нему об-
ращались императоры Николай I и Алек-
сандр II. Им составлен был манифест об 
освобождении крестьян в 1861 году. Все 
помнят его столь актуальные сегодня 
слова: «Люби врагов твоих, поражай вра-
гов отечества, гнушайся врагов Божиих». 
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3  ДЕКАБРЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  
ГРИГОРИЯ  ДЕКАПОЛИТА  (816 г.)

9  ДЕКАБРЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  
АЛИПИЯ  СТОЛПНИКА  (640 г.)

ПРЕМУДРЫЙ  
ОТЧЕ  ГРИГОРИЙ

Тропарь, глас 1

Терпения столп был еси,/ ревновавый праотцем, преподобне,/ 
Иову во страстех, Иосифу во искушениих,/ и Безплотных жительству, 
сый в телеси,/ Алипие отче наш,// моли Христа Бога спастися душам нашим.

Ин тропарь, глас 4

Страшен и неприступен показался еси бесом воистину,/ 
уязвляя сих раною священных твоих молитв/ 
и далече отгоняя ополчения страстная постом/ 
и колеблющимся был еси, всеблаженне, непреклонное утверждение,/ 
Алипие преподобне,/ моли Христа Бога/ спастися душам нашим.

ТЕРПЕНИЯ  
СТОЛП

Родился преподобный в городе Ирино-
поль (Исаврийская область Декаполь) в 
бедной семье. Мать его отличалась осо-
бым благочестием, брат избрал монаше-
скую жизнь. Получив начальное обра-
зование, стал разнорабочим. Родители 
попытались принудить юношу к женитьбе, 
однако тот бежал из дома. 14 лет прожил 
в монастыре. Всю свою последующую 
жизнь он провел в странствиях: был в Кон-
стантинополе, Риме, Коринфе. Затем вер-
нулся в Фессалонику, в монастырь святого 
Мины, где прожил три года. Активно про-
тивостоял иконоборчеству. Незадолго до 
кончины попросил, чтобы его перенесли 
на гору Олимп, где он и скончался.

В греческой рукописной традиции пре-
подобный Григорий считается автором 
так  называемой Sermo Historicus («Исто-
рическое сказание весьма полезное и во 
многих отношениях сладостное о виде-
нии, которое, увидев однажды, некий са-
рацин уверовал, сделавшись мучеником 
ради Господа нашего Иисуса Христа»).

Среди чудес, совершенных преподоб-
ным Григорием Декаполитом, – изгна-
ние змия, бесов, принимавших облик 
мух и скорпионов, многочисленные 
предсказания, избавления от телесных 
недугов. Его проповеди заставили мно-
гих грешников (блудница из Сиракуз, 
неблагочестивый монах Захария) изме-
нить образ жизни. Чудеса происходили 
и от его мощей, которые в настоящее 
время находятся в монастыре Бистрица 
Рымнинской епархии в Румынии. Части-
цы мощей находятся в Кийском кресте 
патриарха Никона и в Благовещенском 
храме поселка Лальск.

Главным источником сведений о жизни 
преподобного является его Житие сере-
дины IX в., авторство которого приписы-
вается агиографу Игнатию Диакону.

«Православная Энциклопедия»,
под ред.  Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла

Преподобный Григорий Декаполит, Константинополь. 985 г. 
Миниатюра Минология Василия II. Ватиканская библиотека. Рим.

Тропарь, глас 3

Образ был еси воздержания,/ Божественным Духом вся просветив:/ 
правоверия течение совершил еси,/ учением мир просветил еси/ 
и зловерных обличил еси смыслы,/ отче преподобне Григорие,/ 
Христа Бога моли даровати нам велию милость.

Кондак, глас 3

Светлое тя солнце Церковь познавает,/ 
добродетелей красотами и исцелений лучами/ 
всех просвещая, Христов угодниче:/ темже празднуем честную память твою/ 
и почитаем подвиги твоя,// всеблаженне отче премудре Григорие.

Мать его, христианка, рано овдовев, от-
дала сына в послушание и на обучение 
епископу Феодору, а сама, раздав имение 
нищим, стала подвизаться при церкви 
и была удостоена звания диаконисы. С 
юных лет святой Алипий желал посвятить 
свою жизнь Богу и стремился к уединен-
ной жизни, однако епископ Феодор не от-
пускал его от себя.

Однажды, когда преподобный Алипий со-
провождал своего Владыку в Константи-
нополь, ему было видение святой мучени-
цы Евфимии, призывавшей преподобного 
Алипия вернуться в Адрианополь и осно-
вать церковь ее имени.

На средства, пожертвованные веру-
ющими Адрианополя, святой Алипий 
построил церковь во имя святой муче-
ницы Евфимии на месте заброшенного 
языческого кладбища, осаждаемого 
легионами бесов. Рядом с храмом, под 
открытым небом, наверху языческого 
надгробия святой соорудил себе столп. 
Пятьдесят три года преподобный Али-
пий подвизался на столпе, молясь Богу 
и поучая многих, приходивших к нему.

Бесы, наполнявшие языческое кладби-
ще, нападали по ночам на подвижника, 

побивая его камнями. Святой Алипий, 
ни во что ставя усилия духов тьмы, ра-
зобрал даже тот легкий навес над стол-
пом, который закрывал его от дождя и 
ветра. Побежденные стойкостью свято-
го, бесы навсегда покинули это место, 
освященное подвигом добровольного 
мученичества.

Лишь за 14 лет до смерти святой Алипий 
не смог больше стоять и вынужден был 
из-за болезни ног лежать на боку, перено-
ся тяжкие страдания со смиренным бла-
годарением. Около столпа преподобного 
постепенно возникли два монастыря: по 
одну сторону – мужской, по другую – жен-
ский. Преподобный Алипий ввел для обо-
их монастырей строгие уставы и до своей 
кончины управлял обителями.

Скончался преподобный в 640 году, в воз-
расте 118 лет. Тело почившего столпника 
было погребено в основанной им церкви 
в честь святой мученицы Евфимии. Свя-
тые мощи угодника Божия исцеляли мно-
гих приходивших к ним с верой.

«Православная Энциклопедия»,
под ред.  Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла

Преподобный Алипий. Фреска. Афон (монастырь Дионисиат). 1547 г.
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29  ДЕКАБРЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРОРОКА  АГГЕЯ  (500 г.  до  Р.Х.)

СЛОВО  О  ПОСТЕ

(Начало.  Окончание на стр. 7)

Возможно ли покаяние без поста? По 
мнению многих людей, покаяние не 
только возможно без поста, но должно 
быть в сердце человеческом независи-
мо от принимаемой пищи, ибо между 
покаянием и постом нет ничего общего; 
пост влияет на плоть, а покаяние есть 
действие совести. Чувственный человек 
ни против чего не восстает так, как про-
тив святого поста, находя, что он проти-
воречит здравым понятиям о человече-
ской природе, здоровье и требованиям 
нашей жизни на земле.

В действительности же покаяние без 
поста немыслимо. Хотя пост по наруж-
ности кажется законом для чрева, но, в 
сущности, он есть закон для ума и серд-
ца. Чем это доказывается? Не только 
научными исследованиями, но и жиз-
ненным опытом человека, на котором 

основана и притча Христа Спасителя 
о блудном сыне. Пока блудный сын не 
стал лишать себя роскошной пищи, за 
неимением средств не начал питаться 
пищею животных, сердце его было – не-
преклонно, ум – мечтателен и весь он – 
нецеломудрен, ленив, уныл, тщеславен и 
горд. Только пост образумил его.

Невольно является желание спросить 
противников поста: признают ли они 
себя грешными, больными духом и телом, 
имеющими нужду в исцелении и истреб-
лении страстей? Если никакая телесная 
болезнь не лечится пресыщением, то по-
чему они не допускают, что такое же вра-
чевание необходимо и душе? Не странно 
ли это противоречие? Ведь лечение вся-
кой болезни начинается врачебной дие-
той без опасения, что таким изнурением 
тела увеличится недуг, но при церковном 

посте, употребляемом в отсутствии не-
дуга, когда человек совершенно здоров, 
является боязнь вредно повлиять на 
телесные силы. Начало поста, каков бы 
он ни был, врачебный или церковный, 
всегда ослабляет тело, в этом и выража-
ются целебные силы поста. Не следует 
этого пугаться и от первого впечатления 
разочаровываться в пользе поста, необ-
ходимо быть терпеливым и продолжать 
врачевство по прошествии первых дней, 
когда чувствуется неудовлетворение и 
некоторое раздражение вследствие ис-
пытываемого лишения в обычной пище, 
тело начинает постепенно успокаиваться 
и оживать. Не удивительно, что и церков-
ный пост, духовное врачевание, начинает 
свое действие, как выражаются святые 
отцы, ослаблением нашего ското-челове-
ка и раздражением организма, но затем 
вскоре смущение заменяется сердечным 
покаянием, довольством и бодростию.

Святой пост действует на восстановле-
ние сил, а не на упадок их, и это нетруд-
но доказать. Ведь тело наше есть искус-
нейшая машина, которая приводится в 
движение двумя способами: дыханием 
и питанием. Хотя дыхание действует 
непрестанно, однако же оно требует 
известной равномерности и также уме-
ренности. Питание же при всем разно-
образии своего состава необходимо 
человеческому организму в значитель-
но меньшем количестве, чем принято 
его употреблять вообще, по привычке. 

11  ДЕКАБРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  
МИТРОПОЛИТА  СЕРАФИМА  ЧИЧАГОВА (1937 г.). 

ПРЕДЛАГАЕМ  ЧИТАТЕЛЯМ  ОТРЫВОК  ИЗ  КНИГИ  
«ДА  БУДЕТ  ВОЛЯ  ТВОЯ.  ЖИТИЕ  И  ТРУДЫ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  СЕРАФИМА  (ЧИЧАГОВА)»

С  28  НОЯБРЯ  ПО  7  ЯНВАРЯ  –
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ПОСТ

Народ Божий имеет большую историю за плечами, вет-
хозаветную и новозаветную. Есть в его истории и особо 
тягостные периоды. Взять хотя бы Вавилонский плен: в 
Обетованную землю вторглась воинственная империя 
с Востока, произошло неизбежное завоевание Святой 
земли, гибель множества людей и принудительная де-
портация народа. На реках Вавилонских вдалеке от 
родины народ мечтал о том, что гнев Божий пройдет и 
наступит счастливое время возвращения. Ждали долго, 
десятилетиями, молились. Время гнева и наказания по-
дошло к концу. Имперская политика поменялась, можно 
возвращаться. Нашлись и достойные вожди у собираю-
щегося домой народа: князь с вавилонским именем Зо-
ровавель и первосвященник по имени Иисус.

Люди приехали обратно в Иерусалим, осмотрелись и 
приуныли. Картина такая, что просто руки опустились. 
Всё дотла разрушено, соседние племена глядят на вер-
нувшихся враждебно. Как закрепиться на старом месте, 
как всё порушенное восстановить? Неужели когда-ни-
будь это всё будет восстановлено? Постепенно люди рас-
селились по земле. Сеют хлеб – а урожаи маленькие, есть 
приходится не досыта. Духовные рассуждают с духов-
ных позиций: «Пора отстраивать храм. Мы пошли в плен 
за грехи перед Богом. Будем Ему верно служить – Он по-
может нам, и постепенно жизнь наладится».

Им отвечает народ земли – полноправные граждане вос-
создаваемого государства: «Не время сейчас работать на 
храмовом строительстве. Надо в поле пахать да от местных 
язычников отбиваться. Вот встанем на ноги, наладим нор-
мальную жизнь и тогда обязательно восстановим храм».

Люди спорят, мнения разделились. И тогда в руку про-
рока Аггея вкладывает Свое веское слово Господь: «Да 
укрепятся вси людие земли… зане Аз с вами есмь, гла-
голет Господь Вседержитель. Слово, еже завещах с вами, 
егда исходисте из земли Египетския, и Дух Мой настоит 
посреде вас» (Агг. 2,  5-6). Господь ободряет унывающий 
народ, Он по-прежнему рядом с ними, как во дни исхо-

да из Египетской земли. Завет Божий остается в полной 
силе, Дух Божий будет укреплять людей.

Получается, что храм нужно возрождать сейчас, несмо-
тря на очевидные трудности. Восстановленный храм ста-
нет духовным центром народа. Служение Богу в заново 
отстроенном храме нужно самим людям, и не когда-то 
потом, а сейчас.

Когда Господь призывает людей и люди всем сердцем об-
ращаются к Богу, Он дает им Свое благословение. И с этим 
благословением люди могут делать даже то, что им самим 
не под силу сделать. Почему могут? Потому что с ними Бог, 
Он хорошо помогает, и дело спорится.

Один важный момент нельзя упустить. Тем, кто будет вос-
создавать Иерусалимский храм, пророк Аггей напоминает, 
что храм был разрушен по грехам. Не по стечению полити-
ческих обстоятельств, не из-за нарушений богослужебных 
уставов, а прежде всего по грехам. Что это значит? Сейчас 
время восстановить храм, но сами по себе храмовые обря-
ды очищения не помогут тем людям, которые спокойно жи-
вут в нечистоте и вполне довольны своей нечестивой гре-
ховной жизнью (см.: Агг. 2, 10-19). Обряды в Иерусалимском 
храме не являются магическими действиями, которые обя-
зывают Бога давать всем подряд Свое покровительство и 
поддержку. Бог смотрит на сердца приходящих людей, а не 
на рыночную стоимость пожертвованного. К святым обря-
дам нельзя относиться сугубо по-язычески, по-магически.

Храм Божий с его священнодействиями нужен людям – 
нужен, как хлеб, как воздух. А еще нужно ко всему этому 
сердце приложить. Созидается храм, и это большое сча-
стье. Пусть одновременно с храмом созидаются людские 
души, наши души. Пусть народ, приходящий в храм, учит-
ся стоять перед Богом Живым, слушать Его слово, обра-
щаться к нему с покаянием и благодарением, жить перед 
Лицом Божиим.

Диакон Павел Сержантов,
храм Живоначальной Троицы на Грязех, Москва.

И  ХРАМ  СТРОИТЬ, 
И  ДУШУ  СОЗИДАТЬ

Аггей пророк – десятый из 12 малых пророков. 
Купол пресбитерия. Центральный неф.; 

Собор Святого Марка; XII в, Италия. Венеция
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Иконография

Процессия со свечами, небольшая фигур-
ка Пресвятой Девы, которая делает шаг 
на лестницу к храму, навстречу первосвя-
щеннику – переход от земного к небесно-
му, от Ветхого Завета к Новому подчер-
кивается в композиции иконы Введения 
Божией Матери во храм.

Композиционно событие Введения во 
храм Богородицы изображается в ико-
нографии следующим образом. В цен-
тре – фигура Марии, которая изобража-
ется значительно меньше других фигур, 
Она одета в мафорий (длинное женское 
покрывало, плат, спускающийся с голо-
вы до пола) – традиционную женскую 
одежду замужних женщин. 

При этом весь Ее облик – не детский, этим 
подчеркивается особое Ее избранниче-
ство и предназначение. Рядом с ней – Ио-
аким и Анна, Ее родители, которые приве-
ли Ее в храм. За ними может изображаться 
процессия, сопровождавшая Марию по 
дороге из Назарета в Иерусалим. В храме, 
символически изображаемом в виде ки-
вория, Деву Марию встречает священник 
Захария, который склоняется перед буду-
щей Матерью воплотившегося Бога. 

Экспрессия образов подчеркнута позой 
младенца Марии, восходящей на ступень 
храма. В западной живописи эпохи Воз-
рождения и Барокко, а также в созданных 
под ее влиянием композициях русской 
религиозной живописи мотив восхож-
дения и противопоставление горнего и 
дольнего мира подчеркивается сильнее. 
Пресвятая Дева одна идет по крутой лест-
нице храма, а первосвященник Захария 
ждет Ее на вершине.

В верхнем углу иконы за фигурой перво-
священника помещена характерная сце-
на: Пресвятая Дева принимает пищу от 
Ангела.

Традиционно принято изображать Бо-
городицу в одеждах следующих цве-
тов: вишневом мафории (модификация 
красного цвета), синей тунике и голубом 
чепце. На мафории, как правило, изо-
бражаются три золотые звезды – как 
знак Ее непорочности и кайма – как знак 
Ее прославления. Сам мафорий означа-
ет Ее материнство, голубой (синий) цвет 
платья – девство.

Подготовила Сондак Л.

4  ДЕКАБРЯ  –  ВВЕДЕНИЕ  ВО  ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ  И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

«СИЯ  ЕСТЬ 
СЕЛЕНИЕ 
НЕБЕСНОЕ»

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Мозаика. 
Монастырь Хора в Константинополе (Кахрие Джами) Фрагмент, XIV в.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Мозаика. 
Успенский храм близ Дафни. Ок.1100 г. Греция

«Введение Богоматери во храм с житийными сценами». Новгород, XVI в., 
Государственная Третьяковская Галерея 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. IV в., Византия;
местонахождение: Греция. Афон, монастырь Хиландар
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СВЕТИЛЬНИК  
ХРИСТОВ.
ЗАВЕТЫ
СВЯТИТЕЛЯ
ФИЛАРЕТА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Или «Кто не любит отечества земного, не 
может любить отечество небесное». Та-
кова Церковь, во всём подобная Христу. 
Подобно тому, как Христос един в Своей 
личности, подобно тому, как Он Своей 
природой обнимает одновременно всё 
– и временное, и вечное, то, что происхо-
дит на всяком месте, и то, что переходит 
границы пространства, – точно такой же 
должна быть и Церковь. 

«Береги 19 число»
Жизнь святителя Филарета Московского 
– уникальный сплав строгого подвижни-
чества, кипучей административной дея-
тельности и высокого богословия. В этом 
смысле она – такое же удивительное явле-
ние, как подвиг древних столпов Церкви: 
Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого, или его предше-
ственников на Московской кафедре Пе-
тра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена. 
Говорят, что Пушкин – это «русский чело-
век в его наивысшем развитии». Несрав-
ненно больше это определение подходит 
святителю Филарету. Или любимому им 
святому – преподобному Сергию Радо-
нежскому. Поистине Христово смирение 
– единственное основание подлинно-
го богословия. Взвешенность, тонкость, 
прозрачность, точность – вот что мы мо-
жем видеть во всех его высказываниях, 
действиях и мыслях. Митрополит Платон 
говорил о нем: «Я пишу по-человечески, 
а он пишет по-ангельски». А святитель Иг-
натий Брянчанинов восклицал: «Он умён, 
как летний полдень».

Рассказывают, что прежде чем ответить 
собеседнику, святитель задумывался. 
Потому что ум его находился в постоян-
ной напряженной сосредоточенности. 
Лучше сказать, потому что он постоянно 
молился.

Ещё одна его замечательная черта. Он 
имел близкое общение с царями и при 
этом был независим как человек, всег-
да помнящий о достоинстве служителя 
Церкви. Вся его жизнь – непрестанный 
труд ради Господа. По его собственным 
словам, он отдыхал только «на разно-
образии занятий». Непрерывная погру-
жённость во внешние дела удивительно 
сочеталась с устремлённостью к отшель-
нической жизни. И всё определяла па-
мять смертная. Память о Крестной смерти 
Спасителя и воскресении, и о предстоя-
щей встрече с Ним.

Незадолго до смерти святителю явился 
отец и сказал: «Береги 19 число». С тех пор 
святитель девятнадцатого числа каждого 
месяца служил литургию. 2 декабря (19 
ноября по ст. ст.) 1867 года после совер-
шенного им со слезами богослужения он 
тихо отошёл ко Господу. Он был погребён 
в дорогой его сердцу Троице-Сергиевой 
лавре. Ныне мощи святителя Филарета 
находятся во взорванном в 1931 году и 
недавно восстановленном храме Христа 
Спасителя в Москве.

Зрак раба
Церковь, как и её Господь, имеет «образ 
раба» (Фил. 2, 7). Она не только мудрость 
мира – в самом великом смысле, которого 
ему недостаёт. Церковь – мудрость Духа 
Святого. Святитель Филарет – великий 
иерарх, изящный богослов, человек высо-
кой духовности, но Церковь – не академия 
учёных богословов и не горница утончён-
ной духовности, не собрание сверхчело-
веков. Совсем напротив. Хромые, убогие, 
несчастные всякого рода спешат к ней, и 

множество самых средних, ничем не при-
мечательных людей чувствуют себя в ней, 
как дома, и даже нередко задают тон. Это 
даёт повод обвинить Церковь в посред-
ственности её членов, в той обыкновен-
ности, которая является её каждоднев-
ной жизнью. При желании легко можно 
найти множество примеров. Но было бы 
затруднительно и даже невозможно для 
не знающего благодати человека увидеть 
в этом завершение спасительного уничи-
жения Христова и драгоценные следы Его 
смирения. Вспоминается рассказ о том, 
как святителю Филарету являлись души 
умерших без покаяния людей, умоляя 
вернуть им их заступника. Речь шла о за-
прещённом за пьянство священнике. Он 
был вызван митрополитом, и на вопрос, 
как он молится об усопших, признался, 
что имеет огромную жалость ко всем по-
гибающим и, хотя грешен сам, со слезами 
молится о их прощении. Ещё раз взяв со 
священника обещание не пить, святитель 
восстановил его в служении, и тот дей-
ствительно избавился от своего недуга.

Перевод Священного Писания 
на русский язык
Совершая память святого, мы должны мо-
литься ему, чтобы он помог нам усвоить 
преподаваемые им уроки. И узнали, ка-
кой ценой обретается подлинное слово.

Не случайно делом всей жизни святителя 
Филарета был перевод Священного Пи-
сания на русский язык. Он ясно понимал, 
как важно Слово Божие для православно-
го народа. Когда христианину благодатно 
открывается тайна Креста и Воскресения 
Христова, всё Писание внезапно обретает 
единый смысл. Весь мир обретает смысл. 
Всё, абсолютно всё, в том числе, разуме-
ется, и богословские труды святителя, 
обращены к источнику Слова. Потому «в 
его уроках богословия, – как писал о нем 
епископ Ладожский Гермоген, – всегда 
проповедовалась чистая истина Христо-
ва – не было колебаний, не было "да" и 
"нет", но всегда твёрдое "да"». Мы должны 
воспринимать Писание в его целостности 
и полноте. Мы не можем ничего делать, 
пока это слово не начнёт созидать нас в 
наших сокровенных глубинах. Оно даёт 
нам разумение всего – от творения мира 
и далее во всех событиях истории, до за-
вершения его в тайне Самого Бога. Знаем 
ли мы по-настоящему Писание? Вот во-
прос, который задает святитель всем, кто 
почитает его память. Стало ли оно для нас 
пищей, укрепляющей нас во Христе? Вку-
шаем ли мы это слово вместе с таинством 
евхаристии как Хлеб, без которого нам не-
возможно жить? Мы должны испытывать 
глубокую потребность питать себя каж-
дый день Писанием. Святитель Филарет 
постоянно напоминает, что невозможно 
быть христианином, не погружая свой ум 
в Писание. Он учит нас читать Писание как 
книгу нашей собственной жизни, книгу, 
в которой речь идёт о нас, книгу, в кото-
рой Крестные страдания Христовы и Его 
воскресение предлагаются всему миру. 
Возглавляя дело российского духовного 
образования, будучи ректором Санкт-Пе-
тербургской Духовной академии, а затем, 
занимаясь реформированием Москов-
ской Духовной академии, он непрестанно 
напоминал о самом главном. Мы должны 
просить у Господа открыть нам ум к ура-
зумению Писаний изнутри, в самых со-
кровенных глубинах. Надо начать учить-
ся слушать слово Божие всею нашей 
жизнью, это слово непостижимое, всегда 
новое, всегда потрясающее, слово, к кото-
рому нельзя привыкнуть. Конечно же, мы 
многое знаем из Писания, например, то, 
что читается за воскресной литургией. Но 
соизмеряем ли мы то, что содержится в 
этих текстах с нашей жизнью? Стремимся 
ли к тому обязательному очищению серд-
ца, без которого невозможно воспринять 
крепость, пламенность, силу этого слова? 
Надо дать этому слову взорваться внутри 

нашей жизни, раскрыть всю свою мощь, 
всю свою энергию, всю свою силу. Тогда 
слово Божие будет на служении наше-
го спасения. Оно существует только для 
этого. Мы должны войти в страдания Хри-
стовы, стать участниками Его Креста, ко-
торый находится в сердце жизни каждого 
человека. Именно поэтому мы не можем 
его избежать, и только идя крестным пу-
тём, мы можем обрести подлинную веру в 
Воскресение. Христос воскрес, чтобы мы 
стали воскресшими, чтобы величие тайны 
Божией явилось в нас. Мы должны проти-
востоять любому отчаянию, среди каких 
угодно скорбей, пока не откроется нам 
тайна Бога нашего. Таковы заветы святи-
теля Филарета, светильника Христова.

Сумерки мешаются со светом
С древних времён в христианских храмах 
горят светильники в знак присутствия Бо-
жия среди верующего народа. Окружён-
ный невежеством и яростью язычников, 
он нуждается в просвещении этим светом. 
Никакая тьма – какой бы ни была тирания 
над личностью человека, над народом, 
над государством – не может противосто-
ять этому свету, если только Церковь сама 
не отвернется от него, чтобы укрыться в 
безопасной тени. Ныне духовная война 
достигает предельного напряжения. Су-
мерки мешаются со светом. Пламя свечи, 
которую держит в руке проповедник слова 
Христова, порой колеблется и, кажется, мо-
жет погаснуть. Горе нам, если светильники 
наши не наполнены елеем из хранилища 
благочестия и благодати, изливающейся 
в сердце того, кто проповедует слово. А у 
святителя Филарета оно исходит как бы 
из уст Божиих – «как от Бога, пред Богом, 
во Христе» (2 Кор. 2, 17). Речь, наверное, не 
идет о том, чтобы все мы достигли высоты 
и святости великих угодников Божиих. Но 
слово, отягчённое избыточным интеллек-
туализмом, особенно там, где утрачена 
простота жизни во Христе, не может быть 
созидательным. Одного изученного слова 
недостаточно, чтобы тронуть человече-
ские сердца. Ныне Церковь больше всего 
нуждается «в явлении Духа и силы» (1. Кор, 
2, 4), в проповеди Христа Живого – Христа 

распятого и воскресшего. Только такое 
слово способно заполнить пустоту мысли и 
сердца современного человека, ищущего и 
не находящего избавления от отчаяния.

Еще раз повторим, что Церковь должна 
осознать себя рабом по отношению к на-
роду. Не слугой даже, а рабом. Ибо у слуги 
есть какие-то права, а у раба нет никаких 
прав. Он служит верно, не ожидая ника-
ких наград за своё служение и за свою 
верность. Довольно для него быть счаст-
ливым в доме своего Господина и быть 
всегда готовым отдать свою жизнь за Него 
и за Его чад. Так Церковь живет в готов-
ности к мученичеству. Так святители Фи-
ларет Московский, Игнатий Брянчанинов 
и Феофан Затворник своим благодатным 
словом уготовляют её к этому подвигу в 
ХХ веке и в последующих испытаниях.

В Апокалипсисе Церковь – источник воды 
живой, благодаря Духу Святому, присут-
ствующему в ней. «И Дух и Невеста го-
ворят: прииди! И слышавший да скажет: 
прииди! Жаждущий пусть приходит, и 
желающий пусть берет воду жизни да-
ром» (Апок. 22, 17). Если в Церкви иссяк-
нет источник Духа, любви, благочестия 
и истины, о чём будет возвещать она? И 
если всё-таки она будет возвещать о Хри-
сте, кто услышит? Кто придёт? Кто будет 
пить? И куда пойдут жаждущие правды? 
Если они отвернутся от Церкви и будут 
искать утешения у чуждых источников, 
кто сможет обвинить их? Кого надо будет 
обвинять, если не нас? Мир переполнен 
знаниями, науками и идеологиями, им же 
несть числа, но есть только один источ-
ник, доверенный Богом Церкви, текущий 
в жизнь вечную. Если мысль Церкви укло-
нится от простоты во Христе, подобно 
тому как Ева была соблазнена хитростью 
змия, если Церковь склонит своё сердце к 
славе мира сего, если она будет опирать-
ся на богатство, на силу и на множество 
дел века сего, будет ли её слово той дра-
гоценной жемчужиной, найдя которую 
человек всё продает, чтобы обрести её?

Прот. Александр Шаргунов,
2 декабря 2007 г.

 Фрагмент иконы (клеймо) святителя Филарета Митрополита Московского
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Новости прихода

В  РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  РОЖДЕСТВЕНСКИХ  ЧТЕНИЙ  

«НРАВСТВЕННЫЕ  ЦЕННОСТИ  И  БУДУЩЕЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
 

выступление Николаева В.Н.
«Служение  Отчизне»

2  ДЕКАБРЯ  В  13:00
МБОУ Гимназия №5, актовый зал 

Виктор Николаевич – один из людей 
нашего времени, которого можно на-
звать без преувеличения настоящим 
человеком. Афганец, прошедший не-
сколько войн, он мог бы стать геро-
ем «Повести о настоящем человеке» 
нашего времени. Должно быть, война 
и близость смерти не оставляют в че-
ловеке места ничему наносному, па-
фосному и искусственному. В своих 
безыскусных лекциях писатель расска-
зывает о пережитом, о тех душеразди-
рающих и поучительных случаях, сви-
детелем которых ему довелось стать.
Автор нескольких документальных по-
вестей и романов. Член Союза писа-
телей России. Первая книга «Живый в 
помощи» вышла в 1999 г. Лауреат пре-
мии Союза писателей России «Честь 
имею» (2000 г.), литературной премии 
«Прохоровское поле» (2002 г.), Боль-
шой литературной премии России 
(2002 г.) и Патриаршей литературной 
премии (2012 г.). 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 
ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЫ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ

Среда. Детский хор

18.30 - 19.30 Младшая группа (6 – 11 лет)
19.30 - 20.30 Старшая группа (старше 11 лет)

Преподаватель: Марченко Евгения Викторовна
Суббота

10.00 - 10.45 Группа 1А (7-8 лет) 
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Новый Завет».
10.55 - 11.30 Группа 2А (8-9 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Ветхий Завет».
11.40 - 12.15 Группа 1Б (9-11 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Новый Завет».
12.15 - 13.00 Группа 3А (11-13 лет)
Предмет «Литургика»

Преподаватель: Домнина Наталья Аркадьевна
Воскресенье

11.30 - 12.30 История христианской Церкви. Жития святых. 
(Старше 10 лет)
12.30 - 14.00 Настольные игры. (Старше 10 лет) 

Преподаватель: Монастырюк Алексей Юрьевич

Занятия проводятся бесплатно в помещении воскресной школы 
(направо от входа на территорию Серафимовского храма). 

Ждем всех желающих!

Условно говоря, мы тоже участвуем в родо-
словной Христа, причём в той степени, в ко-
торой послушаем Его заповеди. После того, 
как Христос рождается, и Бог становится че-
ловеком, каждый из нас становится челове-
ком в подлинном, глубоком понимании этого 
слова в той мере, в какой причастен Христу, 
Его Небесному Царству, вечной жизни.

У святых отцов есть одно интересное рас-
суждение, объясняющее причину пустоты 
и скуки человеческой жизни. Причина эта 
заключается в том, что время, в котором 
живёт человечество, лишено связи с веч-
ностью, и дни его не имеют благословения 
Божиего. Святые отцы, напротив, жили 
в ощущении вечности, сопребывания со 
Хрис том, а в Нём – друг с другом, оставаясь 
во времени, но как бы вне его. И в этой свя-
зи смысл нынешнего  новолетия, приходя-
щегося на воскресенье накануне Рождест-
ва, также приобретает особое значение.

Мы приблизились к вечности ещё на один 
год. Возможно, для кого-то он станет по-
следним в его земном существовании. Но, 
вспоминая это, должно понимать, что ро-
дились мы на земле не для того, чтобы на 
ней навсегда остаться. Что существует иная 
нездешняя реальность, и жизнь сама по себе 
только в её перспективе приобретает свой 
подлинный смысл и значение.

Сейчас любят повторять, что нет ничего доро-
же человеческой жизни. Но утверждение это, 

кажущееся бесспорным, может оказаться и на-
сквозь фальшивым. Слово верности христиан-
ских мучеников оказывалось для них дороже 
жизни. Истина дороже жизни. И, сознавая это 
при приближении смерти, мы не должны тре-
петать как люди, не знающие Бога и не понима-
ющие, что происходит на самом деле…

Сегодня на новогоднем молебне мы будем 
читать особые молитвы – молитвы покая-
ния и благодарения. Они возможны  тогда, 
когда есть понимание, что вечность вошла 
во время. Когда мы касаемся вечности, оста-
ваясь ещё здесь на земле, Господь даёт свою 
благодать, в которой только и возможно по-
каяние. Нам есть в чём каяться Богу, но есть 
и за что  благодарить Его, ибо, несмотря на 
всю нашу неверность  Ему, Он всегда оста-
ётся верным. Он даёт утешения; и не слу-
чайно в Его родословную входят и грешни-
ки, ищущие правды Божией, и праведники, 
не надеющиеся на свою правду. Покаяние, 
благодарность, жизнь со Христом полагают 
предел скуке, пустоте, обессмысливанию 
человеческого существования. Наполняют 
его смыслом, в полной мере раскрываю-
щемся уже по Воскресении Христовом.

Понимая это, понимая правду и быстроте-
кучесть нашей жизни, будем укрепляться в 
ней мужеством и терпением. Аминь.     

Игумен Даниил (Гридченко),
благочинный Воскресенского 

Ново-Иерусалимского монастыря, 
1 января 2012 года

В  ВОСКРЕСЕНЬЕ  ПЕРЕД  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ,  31  ДЕКАБРЯ,
СВЯТАЯ  ЦЕРКОВЬ  ВСПОМИНАЕТ  СВЯТЫХ  ОТЦОВ,  –  ВСЕХ  ТЕХ,  
КТО  СОСТАВЛЯЕТ  РОДОСЛОВНУЮ  СПАСИТЕЛЯ. 
ЛУЧШИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ВЕТХОЗАВЕТНОГО  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 
ДЛИННЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ИМЁН,  КОТОРЫЙ  ЧИТАЕТСЯ  
В  СЕГОДНЯШНЕМ  ЕВАНГЕЛЬСКОМ  ЧТЕНИИ

В  ПРЕДДВЕРИИ  
ПРАЗДНИКА

Рождество Христово с родовым древом. 
Икона XVIII века. Киево-Печерская лавра
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Читаем  вместе  Евангелие

Евангелие  от  Луки
Ãëàâà 18

15 Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он при-
коснулся к ним; ученики же, видя то, возбраняли 
им.

16 Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей 
приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо тако-
вых есть Царствие Божие.

17 Истинно говорю вам: кто не примет Царствия 
Божия, как дитя, тот не войдет в него.

26 Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?

27 Но Он сказал: невозможное человекам возмож-
но Богу.

28 Петр же сказал: вот, мы оставили все и последо-
вали за Тобою.

29 Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, 
кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, 
или сестер, или жену, или детей для Царствия Бо-
жия,

30 и не получил бы гораздо более в сие время, и в 
век будущий жизни вечной.

6  ДЕКАБРЯ. – СЕДМИЦА  27-Я
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  СРЕДА

Непрестанное питание причинило бы 
смерть, и это надо считать за указа-
ние самой природы на пост, как на 
средство к поддержанию здоровья. От 
многоядения расстраиваются органы 
питания, и порождается множество 
болезней, нарушающих кровообраще-
ние. Вследствие этого врачебная наука 
стремится, прежде всего, восстано-
вить действия органов питания. Но как 
восстановить? Естественно, что для 
этого надо прекратить изнурительную 
работу органов, остановить употре-
бление пищи. Не имея нового матери-
ала для работы, органы пищеварения 
истощают собственный запас, а также 
излишки, и кровь получает необходи-
мую свободу в кровеносных сосудах. 
Жизненная сила пробуждается и на-
чинает исправлять произошедшие по-
вреждения. Таким образом, с научной 
точки зрения пост восстанавливает 
здоровье, а не разрушает его.

С духовной же точки зрения истинный пост 
состоит не только в воздержании от насы-
щения, ибо, чтобы примириться с Богом, 
недостаточно одного воздержания. Так как 
оправдание и помилование доставлены 
нам заслугами и крестной смертию Сына 
Божия, то и удовлетворить правде Божией 
за грехи свои можно лишь верою в заслуги 
и смерть Спасителя, упованием на помощь 
Божию и глубочайшим смирением. Все это 
добывается молитвою, самоиспытанием, 
сокрушением о грехах, слезами, мучениями 
совести, возненавидением греха, строжай-
шим постом, размышлениями и чтением 
Слова Божия. Как говорит святитель Васи-
лий Великий: «Истинный пост есть устра-
нение от злых дел. Сколько отнимаете от 
плоти, столько придаете душе, чтобы сиять 
ей духовным здравием, потому что не те-
лесными силами, но постоянством души и 
терпением в скорбях одерживается побе-
да… Берегитесь измерять пост простым 
воздержанием от пищи. Те, которые воздер-
живаются от пищи, а ведут себя дурно, упо-
добляются диаволу, который, хотя ничего 
не ест, однако ж не перестает грешить».

Адам в раю был более совершенным, чем 
мы, но, вообразив, что он может обойтись 
без поста, – погиб. «Как телесная пища утуч-
няет тело, – учит святитель Иоанн Злато-
уст, – так пост укрепляет душу, сообщая ей 
легкий полет, делает ее способною подни-
маться на высоту, помышлять о горних и 
поставлять небесное выше удовольствий и 
приятностей жизни… Постися, потому что 
согрешил, постися, чтобы не грешить, по-
стися, чтобы получить все доброе, постися, 
чтобы не потерять того, что имеешь!»

«Основа страстей – в плоти, – говорит 
другой святитель, – и без поста одолеть 
страсти было бы чудом, похожим на то, 
чтобы быть в огне и не обгореть».

«Да и что такое пост, – учит святой Варсо-
нофий, – как не наказание тела для того, 
чтобы усмирить тело здоровое и сделать 
его немощным для страстей, по слову 
апостола: «Посему я благодушествую в 
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, 
в притеснениях за Христа: ибо, когда я не-
мощен, тогда силен» (2 Кор. 12, 10).

Из трех Евангелистов, сообщающих об 
этом событии, подробнее всех повеству-
ет св. Марк, который говорит, что Господь 
«вознегодовал» на учеников Своих за то, 
что они не допускали к Нему детей. Сколь 
велика, следовательно, была любовь Го-
спода к детям, если Он, с величайшей 
кротостью и терпением переносивший 
людские неправды, вознегодовал на уче-
ников Своих. Любовь Свою к детям Господь 
объясняет указанием на достоинства их, 
и эти достоинства ставит примером для 
подражания всем, желающим войти в Цар-
ствие Небесное, говоря, что кто не при-
мет Царствия Божия, как дитя, тот 
не вой дет в него, то есть Царствие Божие 
надо принять в свое сердце с таким же чи-
стым, невинным и непорочным располо-
жением духа, каково оно бывает у малых, 
еще нравственно не испорченных детей. 

Не препятствуйте детям приходить 
ко Мне, ибо таковых есть Царствие 
Небесное. Отсюда вывод, что великий грех 
совершают те родители и воспитатели, ко-
торые не приводят детей ко Христу, не на-
учая их вере христианской, и еще больший 
грех тяготеет на тех из них, которые наме-
ренно отклоняют детей от пути веры.

В связи с ответом Господа богатому юно-
ше, св. Апостол Петр от лица всех Апосто-
лов предложил Господу вопрос, какая бу-
дет награда им за то, что они все оставили 
и последовали за Христом. Были они люди 
бедные и немногое имели – сети, уды, 
лодки да бедные жилища, но это немно-
гое было их все, что они действительно 
оставили ради последования за Христом, 
и этим явили подлинное самоотверже-
ние. Может быть, Апостолы сомневались, 

могут ли они стать совершенными при 
своей бедности. На это Господь успокоил 
их, сказав, что не только они, но и всякий, 
кто ради Него и Евангелия, оставит все, к 
чему привязан своей душой, получит ве-
ликую награду и притом не только в буду-
щей жизни, но еще и в этой земной жизни. 
Оставивший свой дом или родных полу-
чит во сто крат домов и родственников в 
лице истинных христиан и их жилищ.

Действительно, в первые века христиан-
ства, во время гонений, это предречение 
Господа исполнялось буквально: все хри-
стиане составляли как бы одну семью, 
все были братья и сестры во Христе, и 
дом каждого из них был всегда открыт 
для каждого христианина, был для него 
как бы его собственным домом взамен 
оставленного ради Христа. Отрекшийся 

Если порицатели поста и без него добро-
детельны, то пусть покажут силу и твер-
дость на обуздание чувственных поже-
ланий! Если они и без поста – истинные 
христиане, то пусть докажут это покорно-
стью распоряжениям Церкви Христовой! 
Если же вы, возлюбленные, желаете ис-
полнять Уставы Церкви, но отказываетесь 
поститься по немощи, то старайтесь вник-
нуть в намерения Святой Церкви, ибо она 
не накладывает постом на кого-либо но-
вой тяжести, а слагает со всех прежний, 
невыносимый гнет. Не можете поститься, 
сколько желали бы, поститесь, сколько 
можете, и, таким образом, сами увидите, 
что вы можете гораздо больше, нежели 
думаете.

Если же кто испытал достоинства поста, 
то следуйте примеру блудного сына, о 
котором нам читали ныне в Евангелии: 
«Придя же в себя, сказал: …встану, пойду 
к отцу моему и скажу ему: отче! Я согре-
шил против неба и пред тобою и уже не-
достоин называться сыном твоим, прими 
меня…» (Лук. 15, 17-19).

ради Христа и Евангелия от своего дома и 
своей семьи, вступал в дом каждого хри-
стианина, как в свой собственный и нахо-
дил в нем для себя как бы новую семью: и 
отца, и мать, и братьев, и сестер, и детей. 
Но главная награда, это, конечно, в веке 
грядущем – Жизнь Вечная. Под «паки-
бытием» разумеется обновление мира, 
которое откроется воскресением мерт-
вых, всеобщим судом и преобразованием 
неба и земли. Тогда Апостолы будут уча-
ствовать в прославлении Богочеловека 
Иисуса Христа, принимая участие в суде 
Его над израильским народом и над всеми 
людьми свидетельством и ходатайством.

Евреи, как избранный народ Божий, счи-
тали себя «первыми» среди других; рас-
считывали быть первыми и в будущей 
жизни. Но Господь сказал, что многие 
из них, конечно, за неверие в Него, как в 
Мессию, окажутся в будущей жизни по-
следними, как покаявшиеся мытари и 
грешники, а также и язычники, окажутся 
первыми.

Архиеп. Аверкий (Таушев). 
Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие

СЛОВО  О  ПОСТЕ
(Окончание. Начало на стр. 5)
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СОБОРОВАНИЕ
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Молебен

Собор Эстонских святых
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
свт. Филарета Московского

прп. Григория Декаполита

Введение  во  храм  Пресвятой  Богородицы

блгв.кн.Михаила Тверского

блгв.кн.Александра Невского

вмц.Екатерины

отдание праздника Введения во храм БМ
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прп. Алипия Столпника

иконы БМ «Знамение»

сщмч. митр. Серафима Чичагова

ап.Андрея Первозванного

прор. Наума

прор. Аввакума
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)

вмц.Варвары, свт.Геннадия Новгородского 

прп. Саввы Освященного

свт.Николая архиеп.Мир Ликийских чудотв.

прп. Нила Столобенского

иконы БМ «Нечаянная Радость»
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
свт. Иоасафа Белгородского

прп. Даниила Столпника

свт.Спиридона Тримифунтского

мч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

сщмч. Илариона, археп. Верейского

прор. Аггея
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
прор. Даниила и трех отроков

Неделя святых отец

пред началом Нового Года
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ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы храма.

Преподаватель занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг.

По окончании занятия детей подводят к Причастию

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 
(библейско-литургический кружок)

продолжает свою работу 
Занятия проходят каждое воскресенье в 16:00    

на территории Новомученического (каменного) храма (второй этаж).

По всем вопросам организации и проведения Воскресной школы 
для взрослых можно обращаться по телефону:

+7 (916) 681-15-83,
чтец Владислав (преподаватель Воскресной школы для взрослых)

Ðàñïèñàíèå è îáúÿâëåíèÿ

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ  
В  ХРАМЕ  НОВОМУЧЕНИКОВ 

 совершается  регулярно 

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением 
в специальной купели.

В соответствии с правилами Православной Церкви 
перед совершением Таинства Крещения 

в обязательном порядке необходимо пройти 
огласительные беседы, которые проводятся в обоих храмах: 

в Серафимовском – по пятницам и субботам в 16.30, 
в Новомученическом – по воскресеньям в 16.30

В  10.00  ПО  СУББОТАМ  И  ВОСКРЕСЕНЬЯМ
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