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20  ДЕКАБРЯ  –  ПАМЯТЬ   
ПРП.  НИЛА  СТОЛОБЕНСКОГО 
(1554 г.)

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

Преподобный Савва поставил ум вла-
дыкой над пагубной страстью и по-
бедил ее с помощью поста, заставляя 
плоть работать духу. В святом Савве, 
как и в обычном человеке, мы видим 
все аксиомы духовной борьбы и ду-
ховной победы.

Особым подвигом святого Нила было 
то, что он не ложился для сна, но спал 
сидя, опершись на два больших дере-
вянных крюка, вбитых в стену кельи. 
Именно в этой позе святой мирно ото-
шел ко Господу. И хотя православной 
традиции, в отличие от католической, 
не свойственно изображение святых 
в виде скульптуры или барельефа, 
иконографический образ преподоб-
ного чудотворца Нила Столобенского 
более известен именно в виде дере-
вянной резной скульптуры, изобра-
жающей согбенного полусидящего 
старца с опущенной головой и мерно 
покоящимися на коленях руками. Вся 
его фигура свидетельствует о молит-
венной сосредоточенности и отре-
шенности от всего внешнего и вре-
менного.

4  ДЕКАБРЯ – 
ВВЕДЕНИЕ  ВО  ХРАМ 

ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫЧИЦЫ  
НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ  

И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

Возлюбленные мои братия! Снова в дни тревожной годины 
нашей возсиявает сегодня, в благодатной тихости своей, 
озаряемой первым Рождественским светом, празднование 
Введения во храм Пречистой Богородицы. Мятется мир, 
вздыхают человеки от страха грядущих на вселенную бед, 
сгущается тьма. Но Свет Любви Божией в этой тьме неиз-
менно, непреложно и всепобедно светится. И к этому Свету 
призываемся мы сегодня – воззреть, чтобы уразуметь весь 
таинственный смысл и силу события, о котором священное 
Писание, по обыкновению своему, хранит многозначитель-
ное молчание: «Да никакоже коснеться, рука скверных, 
одушевленному Божию Кивоту, Тайному Раю небесных от-
кровений… –  Богородице Марии».

Но смогут ли наши омертвевшие, унылые, ленивые, рав-
нодушные сердца откликнутся на крестный и творческий 
призыв Матери и Девы, которая «днесь в храм Божием ясно 
является и Христа всем предвозвещает»?

Вхождение во храм Приснодевы не есть лишь одно из ряда со-
бытий Ее жизни, но оно осуществляется как бы вне времени. Как 
исход из тьмы к Свету – из тьмы неведения, небытия, распада, 
тленности – в чудный Свет познания крестной Воли Божией, как 

О  ВЕЧНОЙ 
ДЕТСКОСТИ 

БОГА

(Начало. Окончание на с. 3)



2 Верую Господи! Помоги моему неверию... №12 (230)

1  ДЕКАБРЯ  –   СОБОР  СВЯТЫХ  
ЭСТОНСКОЙ  ЗЕМЛИ

7  ДЕКАБРЯ  – ПАМЯТЬ   
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ  ЕКАТЕРИНЫ (305-313 г.)

Это празднование установлено Ука-
зом Святейшего Патриарха Алексия II в 
2002 году, согласно этому же Указу была 
написана икона «Собор Святых земли 
Эстонской», которая ныне находится в 
Таллинском Александро-Невском кафе-
дральном соборе.

В Собор Святых земли Эстонской входят 
не только прославленные непосредствен-
но на территории Эстонии святые угодни-
ки Божии, но и те, кто имеет отношение 
к этой земле фактом своего рождения 
или попечительством о ней. Например, 
св. праведный Иоанн Кронштадтский, 
который сыграл важнейшую роль в ста-
новлении эстонского Православия, был 
вдохновителем строительства храма в 
Петербурге для православных чухонцев, 
стал его первым жертвователем. Иоанн 
Кронштадтский помогал в становлении и 
Пюхтицкому Успенскому женскому мона-
стырю, в котором иноческие труды начи-
нались по его благословению.

Коренное население современной Эсто-
нии по вероисповеданию в основном 
относится к числу лютеран, но первые 
семена христианства были принесены 
на земли эстов-язычников в X начале XI 
вв. из соседней Руси. В начале XIII века 
началась оккупация Эстонской земли не-
мецким орденом меченосцев, который 
предпринял «крестовый поход» на земли 
эстонцев и ливов.

Новая власть принесла свои порядки, 
а господствующей верой стало католи-

чество. В течение двух столетий немно-
гочисленное православное население 
подвергалось гонениям, некоторые 
священнослужители претерпевали му-
ченическую кончину. Пресвитер Исидор 
(XV в.), бывший настоятелем Николь-
ского храма в Юрьеве (Тарту), не согла-
сившийся перейти в латинскую веру, 
был утоплен в январе в реке Омовже 
(Эмайыги). Вместе с ним мученическую 
смерть в водах Омовжи приняли 72 при-
хожанина, семьдесят третьим был ма-
ленький ребенок, который сам кинулся 
в воды реки за своей матерью, как рас-
сказывается в Житие священномучени-
ка пресвитера Исидора Юрьевского.

Уроженцем Эстонии был псковский пре-
подобный Серапион Спасоелезаровский, 
который родился в Юрьеве Ливонском 
в 90-е годы XIV века и был вынужден бе-
жать в связи с гонениями на православ-
ную веру во Псков, где стал монахом Спа-
соелеазаровского монастыря и учеником 
преподобного Евфросина Псковского.

В Собор Святых земли Эстонской входят и 
преподобные Иона и Васса Псково-Печер-
ские подвижники. Свято-Успенский Пско-
во-Печерский монастырь стал строиться 
ими, бежавшими от гонителей-католиков.

С 1920 года по 1940 год  Псково-Печер-
ский монастырь располагался на террито-
рии Эстонской республики, был приписан 
к Ревельской епархии и большевистские 
послереволюционные гонения промыс-
лительно обошли монастырь стороной.

ЗЕМЛЮ 
ЭСТОНСКУЮ 

ОСВЯТИВШИЕ

Тропарь, глас 4

Днесь ликует Церковь Эстонская,/ ветвь плодоносна древа Российския 
Церкве сущи/ и, яко плоды красны, Христу приносящи,/ 
святыя своя прославляет./ Тех молитвами, Господи, Православие в земли 
Балтийстей сохрани,/ паству от расколов и междоусобия избави/ 
и всем христолюбивым людем// даруй велию милость.

В Соборе Святых Земли Эстонской про-
славляются подвижники не только сред-
невековой истории, но и XX столетия 
– новомученики, пострадавшие за веру 
в период правления безбожной больше-
вистской власти: Ивангородские и Тар-

туские новомученики, чьи даты гибели 
определяются, в основном, 1919 годом. 
Новомученики были родом из разных 
мест, но служили в православных храмах 
на территории Эстонской земли – в Тарту, 
Таллине, Раквере, Ивангороде.

Сегодня Церковь прославляет святую вели-
комученицу Екатерину. Молодая девушка, 
богатого и знатного рода, необыкновенная 
красавица собою, она имела, кажется, все воз-
можности рассчитывать на то, что называется 
«успех в жизни». Много было соискателей ее 
руки – их привлекали ее знатность, и богат-
ство, и ее изумительная красота, но все они 
получали отказ. А из жития ее мы знаем, что ее 
чудесным образом, в неоднократных видени-
ях призвал к Себе Сам Господь. А когда Он на 
ее девичью руку надел перстень и сказал: «Не 
знай жениха земного», – тогда она вся целиком 
устремилась к Небесному Жениху и была гото-
ва за Него претерпеть любую муку и смерть. В 
ее житии описываются страшные муки, кото-
рые и представить себе страшно человеку; а 
юная дева вытерпела их не только безропотно, 
но и радуясь, что может она доказать своему 
возлюбленному Жениху любовь и верность 
Ему. Какой трогательный пример! Знатность, 

богатство, молодость и красота – все принесе-
но в жертву ради Господа Спасителя…

Древние мученики свидетельствовали поздней-
шим новомученикам о той Истине, за которую 
они страдали и умирали. Их пример воодушев-
лял наших новомучеников. Церковь предлагает 
их пример и нашему вниманию, для того, чтобы 
мы, воодушевляясь их решимостью, до конца 
были верными своему Спасителю, дабы и в на-
шей жизни исполнилось то, к чему так возвы-
шенно призывает Господь в Апокалипсисе: «Будь 
верен даже до смерти и дам тебе венец жизни». 
До смерти и тяжкой смерти были верны все свя-
тые мученики – за то и получили они тот венец 
жизни, который уготовал Господь любящим Его. 
Да поможет Господь и нам последовать их высо-
кому и святому примеру.

«Проповеди и поучения 
Высокопреосвященнейшего Митрополита Филарета, 

Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви»

БОГОЗВАННАЯ 
НЕВЕСТО
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19  ДЕКАБРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  НИКОЛАЯ, 
АРХИЕПИСКОПА  МИР  ЛИКИЙСКИХ,

 ЧУДОТВОРЦА  (ок. 345 г.)
ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

ИДЕАЛ 
РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ

новое укоренение творения, освященно-
го вновь Человека, – царя и иерея – в Боге 
Святом, в лице Богоотроковицы Марии, из-
бранной носительницы благодати царского 
священства. В этом небошественном вос-
хождении совершенного, непорочного, свя-
того человека к Богу заключена и великая 
святыня человеческой детскости, со всеми в 
ней таящимися творческими возможностя-
ми и упованиями.

Но приоткрывается нам и «вечная дет-
скость Бога». Из золотых, сокровенных 
недр утраченного Рая, сие маленькое, 
чистейшее, беззащитное существо совер-
шает ныне Свое крестное восхождение во 
Святое Святых любви Божией. И приносит 
Она в жертву Свое чистое, святое детство 
как самое прекрасное и драгоценное, что 
может быть в человечестве. И молчаливо, 
кроткою властью своею повелевает Она и 
нам: «Будьте как дети, таковых бо есть Цар-
ство небесное», «Кто не примет Царствие 
Божие как дитя, тот не войдет в него».

Собою сегодня Богоотроковица являет нам 
новый одушевленный рай. Ибо в нем вос-
станавливается детскость первозданного 
Адама, и зовет Она нас вновь обрести то 
святое детство – тот золотой рай, по которо-
му скучает и плачет душа наша – рай чисто-

ты, доверчивости, простоты, целомудрия; 
вновь обрести дар чуда, т.е. бесконечное и 
всегда новое удивление и восторг перед чу-
дом Бытия. Для зараженного демонически-
ми энергиями человека – все скучно (как это 
гениально сказал Ф.М. Достоевский в «Бе-
сах»), а для обновленного благодатью Хри-
стовою, все творения – Чудо, все – красота, 
все – Радость, везде новое небо и новая зем-
ля, «се творю все новое», – говорит Господь.

«Будьте как дети, таковых бо есть Царство 
небесное». Что же составляет сущность 
этой детскости, являемой сегодня пречи-
стой Девою? В чем ее вечное, непреходя-
щее, глубинное значение?

Теряя детство, человек теряет что-то, чего 
ему затем всю жизнь болезненно не хвата-
ет, о чем он непрестанно тоскует, к чему он 
все время мысленно возвращается. Что же 
это такое? А ответить можно одним словом: 
целостность – целомудрие – взрослость. 
Это торжество в нас раздвоенности – не-
способности уже целиком, без остатка от-
даваться ничему, неспособность увидеть 
за внешностью таинственную суть вещей. 
Так как это дано лишь детям и поэтам: «О 
мир, пойми, не видом открывается закон 
звезды и формула цветка» (М. Цветаева).

Посмотрим, дорогие братия, кругом себя 
– и мы убедимся в том, что наш мир, и 
наша так называемая цивилизация, наша 
жизнь, даже здесь, построена на этом вза-
имном недоверии и страхе. Имеет в своем 

сердце эту грустную взрослую раздвоен-
ность, скучную серьезность, неспособ-
ность вдохновляться, и радоваться чуду, 
радоваться Богу, радоваться друг другу.

А ведь, дорогие мои, христианская наша 
вера – есть один сплошной призыв осо-
знать именно всю эту взрослую грусть, 
весь этот безрадостный мир, в его ото-
рванности от Бога. Богоборческий мир, 
где все распадается, где все отравлено 
недоверием, враждой, скукой и многооб-
разным самоубийством. Евангелие – это 
призыв искать, прежде всего, Царствие 
Божие и правды его в нищете духовной, 
со слезами, с жаждою и алчбою, в гонени-
ях, в кротости, в милосердии сердечном.

И на наш вопрос «что такое это Царствие Бо-
жие?» – слышим ответ в сердце: «Радость и 
мир в Духе Святом». Что же это за радость и 
мир, которых, по обещанию Христа, никто и 
ничто не может отнять у нас, как не возврат 
к этой детской, райской способности жить 
целостно? И такова проповедь пречистой 
Богоотроковицы в нынешний праздник, 
проповедь о том, как вернуться нам к этой 
целостности, как восстановить ее в себе – 
через всецелое, безвозвратное, жертвенное 
посвящение себя Богу, через многотрудное 
и многоскорбное восхождение от силы в 
силу, от мира к Храму, от земли к Небу.

«Кто не примет Царствие Божие как дитя, 
тот не войдет в него». И так, кто не на учится 
детским, девственным, любящим сердцем 

видеть, чувствовать и жить, тот не услышит 
никогда тайного благовестия юной, трехлет-
ней отроковицы, в храме сегодня ясно пред-
возвещающей предвечного Бога, хотящего 
явить отроча младо, кроткое, безгласное, 
беззащитное дитя – Богомладенца Христа.

Зорко лишь одно сердце, главного глаза-
ми (рассудка, логики) не увидишь. Иными 
словами, познание бытия и Бога и чело-
века – совершается лишь только через 
крестную любовь.

Поэтому преподобный Силуан Афонский 
всю жизнь плакал Адамовым плачем: «Рай 
мой, прекрасный мой рай…». Потому пре-
подобный Серафим Саровский три года 
стоял с воплем на камне, чтобы вернуться 
к этой подлинной детскости, чтобы снова 
увидеть Божий мир, всякое творение, и в 
нем – каждого человека как брата, как пре-
красное сокровище, осияваемое золоти-
стыми лучами нетленной Радости и Любви.

Да, мир растет: в знании, в технике. И мы 
можем также нести великие подвиги, но 
все это будет ни к чему, все это ни на йоту 
не улучшит жизни на земле, пока каждый из 
нас, дорогие мои братия, каждый из нас не 
примет в самое сердце свое того, что Пре-
чистая Дева сегодня являет нам, а именно 
– вечную детскость нашего Бога. Аминь.

Схиигумен Серафим (Барадель), 
Слово на Введение во храм 

Пресвятой Богородицы, 2008 г. 
Валаамский монастырь

О  ВЕЧНОЙ
ДЕТСКОСТИ
БОГА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Св. Николай Чудотворец пользуется ис-
ключительной любовью русского народа. 
Ведь сколько храмов и монастырей на 
Руси посвящено его имени! Какая масса 
русских людей тезоимениты ему! Трудно 
найти дом православный, где бы не было 
его св. иконы! Но почему же такой исклю-
чительной любовью окружено на Руси 
имя св. Николая? Несомненно, потому что 
в его лице русский народ чтит свой идеал 
и для религиозной, и для общественной, 
и для личной своей жизни. В жизни своей 
русский народ стремится подражать сему 
святителю Божию, и поэтому он является 
для русского народа как бы маяком, на-
правляющим его в пути среди бурного 
житейского моря. Вот почему те характер-
ные черты, которые нашли свое яркое во-
площение в жизни св. Николая, являются 
основными чертами, характеризующими 
и русский народ.

Св. Церковь, прославляя ныне св. Николая, 
дает краткую, но чрезвычайно яркую и 
всестороннюю его характеристику. «Пра-
вило веры и образ кротости, воздержания 
учителю...» – взывает она к святителю Бо-
жию и этими словами определяет, за что 
она так ублажает св. Николая.

Правило веры... Действительно, как не 
назвать св. Николая правилом веры, ког-
да мы знаем, что его ревность о вере, его 
твердость, непоколебимость в вере не 
имела границ. За веру он готов был жизнь 

свою положить! Он не мог снести хулы 
нечестивого Ария на Христа Спасителя и 
заградил нечестивые, хульные уста! Он, 
даже по смерти, ревнуя о славе Божией, 
не захотел почивать своими мощами сре-
ди неверных и, явившись во сне благоче-
стивому пресвитеру града Бар, повелел 
перенести свои мощи из страны невер-
ных к христианам, в то время еще право-
славным. За свою ревность о вере он и на 
иконах изображается иногда с мечом в 
одной руке и храмом – в другой, как рев-
ностный страж и хранитель веры и Церк-
ви. Таков св. Николай, как идеал в области 
религиозной жизни!

Образ кротости... Так определяет св. Цер-
ковь отношение св. Николая к ближним. 
Действительно, как точнее определить 
эти отношения, как не образом кротости! 
Нам нет нужды говорить о безграничной 
самоотверженной любви св. Николая к 
людям. Эта любовь источала и источа-
ет реки чудес от него и при жизни, и по 
смерти, и от святых мощей его, и от свя-
тых чудотворных икон его, коих он не 
лишил и наш святый град и сей святый 
храм! Дивный чудотворец, как прежде, 
так и теперь и во сне, и наяву, и на суше, 
и на море является призывающим его и 
спасает там, где бессильна всякая земная 
помощь. Но все эти дела любви святителя 
Божия к людям, сверх всего, всегда быва-
ют окрашены чрезвычайной кротостью, 
снисходительностью. Движимый именно 

этой кротостью любви, святитель Божий 
три раза ночью идет к дому обедневшего 
богача, готового отдать своих дочерей на 
служение пороку, и каждый раз тайком 
помогает ему, чтобы явной милостыней 
не устыдить его, не оскорбить естествен-
ного чувства гордости этого недавнего 
богача. Эта кротость подвигает святителя 
на помощь даже иноверцам, хотя и чту-
щим его, но, по немощи своего духа, на-
ходящимся вне Церкви Христовой. Этою 
же кротостью, несомненно, объясняется 
и то, что св. мощи Николая Чудотворца 
почивают ныне во граде и даже во храме 
инославном. Да, кроток, снисходителен 
св. Николай к немощам человеческим, но 
он строг к явному злу, к упорному поро-
ку! Мы знаем, как строг он был к одному 
царю за неправедное заключение в тем-
ницу невинных. Мы знаем, как грозен он 
был, когда вырвал меч из руки палача, 
уже занесенной над невинной жертвой 
судии неправедного. Мы уже говорили, 
каким гневом воспылало его сердце про-
тив нечестивого, хульного Ария. Кротость 
святителя Божия далека была от безраз-
личия, равнодушия к судьбам истины и 
правды, от непротивления злу. Таков св. 
Николай, как идеал жизни общественной!

Воздержания учитель... Так характеризует 
св. Церковь отношение св. Николая к себе 
самому. Это воздержание было, конечно, 
с одной стороны, результатом его любви 
к Богу и людям, а с другой стороны – вы-

текало из правильного понятия о приро-
де человека. Всецело посвятив себя на 
служение Богу и людям и, зная, что воину 
Христову нужно плоть свою распять со 
страстьми и похотьми (Гал. 5, 24), св. Нико-
лай, конечно, должен был руководиться в 
своей личной жизни самым крайним воз-
держанием. Он отказывается от радостей 
и утех семейной жизни. Он раздает бед-
ным богатое наследство от своих родите-
лей. Он ведет неустанную борьбу со всеми 
греховными наклонностями человече-
ской природы. О степени же его воздер-
жания можно судить по благочестивому 
преданию, что еще в младенчестве своем 
он но средам и пяткам воздерживался от 
пользования сосцами матери своей, вку-
шая от них только один раз в сутки, да и 
то только вечером. Таков св. Николай, как 
идеал в области личной жизни!

Следовательно, в религиозной жизни 
– крепкая, непоколебимая, ревностная 
вера правая; в жизни общественной – 
безграничная, бескорыстная, кроткая лю-
бовь к ближнему; в жизни личной – стро-
жайшее воздержание в области личных 
потребностей – вот те заветы, которые 
чтит в лице св. Николая русский народ!

Архимандрит Тихон. 
Слово в день Тезоименитства 

Государя Императора Николая Александровича. 
(Св. Николай – идеал русской культуры)

Произнесено в Киево-Софийском 
кафедральном соборе 6 декабря (ст.ст.) 1914 г.
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22 ДЕКАБРЯ  –  ПРАЗДНОВАНИЕ   ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ  МАТЕРИ,  ИМЕНУЕМОЙ 

«НЕЧАЯННАЯ  РАДОСТЬ»

25 ДЕКАБРЯ  –  СВЯТИТЕЛЯ  СПИРИДОНА,  ЕПИСКОПА  
ТРИМИФУНТСКОГО, ЧУДОТВОРЦА  (ок. 348 г.)

Историю, связанную с обретением и на-
писанием образа Божией Матери «Неча-
янная радость», можно разделить на две 
части. Первая – это собственно явление 
Божией Матери и Богомладенца Христа 
некоему мужчине, которое описал в сво-
ем творении «Руно орошенное» святитель 
Димитрий Ростовский в XVII веке (1683 
год). А вторая – это написание произошед-
шего чуда в иконографическом стиле.

Один мужчина был терзаем греховной 
страстью и никак не мог победить ее в 
себе. При этом он был человеком чест-
ным и, осознавая свою страсть, постоянно 
прибегал к иконе Божией Матери «Одиги-
трия» – плакал, просил прощения за свой 
образ жизни, за свою немощь, а также чи-
тал молитву архангела Гавриила: «Радуй-
ся, Благодатная, Господь с Тобою…».

Однажды, когда этот мужчина в очеред-
ной раз собирался идти на совершение 
греховного дела, он стал по обычаю мо-
литься перед иконой Богородицы. В сво-
ей молитве он каялся за то, что не может 
удержаться от совершения греха, даже 
понимая, что он будет делать. В тот мо-
мент, когда он уже собирался уходить, на 
него внезапно напало смятение и трепет 

– мужчина увидел, что изображение Бо-
жией Матери на иконе обратилось ликом 
в его сторону.

В свою очередь, у Богомладенца Христа, 
изображенного по традиции вместе с 
Пречистой Своей Матерью, открылись 
язвы на руках, ногах, а также в боку. Из от-
крывшихся ран, стала истекать кровь.

Пораженный явленным ему видением, 
мужчина упал на колени и вопросил у 
образа: «О, Госпожа, кто это сделал?»                     
В ответ он услышал слова Божией Матери: 
«Ты и прочие грешники вновь распинаете 
грехами своими Моего Сына, как иудеи. 
Вы называете Меня милосердной. Зачем 
же вы оскорбляете Меня своими безза-
конными делами?» В раскаянии, мужчина 
стал умолять Богородицу: «О, Владычица, 
пусть мои грехи не победят Твоей невы-
разимой благости. Ты – единая надежда 
всем грешным. Умоли же о мне Сына Твое-
го и Бога нашего!»

По молитве мужчины Матерь Божия 
трижды обращалась к Своему Сыну – Гос-
поду Иисусу Христу с просьбой простить 
этого человека. Лишь только на третий 
раз Богомладенец ответил:

ИКОНА  
БОЖИЕЙ  
МАТЕРИ 

«НЕЧАЯННАЯ  
РАДОСТЬ»

«Я исполняю Твою просьбу. Пусть совер-
шится пожелание Твое. Ради Тебя отпуска-
ются этому человеку его грехи. Пусть же он 
в знак прощения облобызает Мои язвы».

Раскаявшийся и прощенный Господом, 
мужчина поднялся с колен и, припав к ико-
не, поцеловал раны на теле Богомладенца 
Христа. После этого он испытал чувство 
духовной радости и облегчения. А в даль-
нейшем полностью изменил свою жизнь и 
очистился от терзавших его страстей. Эти 

искреннее раскаяние, внутреннее очище-
ние и обретенная духовная радость и ста-
ли поводом для написания образа Божией 
Матери «Нечаянная радость».

Подробностей написания тех или иных 
образов Божией Матери «Нечаянная ра-
дость» до нас не дошло, однако некото-
рые из них впоследствии стали почитать-
ся как чудотворные, так как по молитвам 
перед этими образами происходили ис-
целения от различных недугов.

Жизнь святого Спиридона Тримифунтского исполнена 
необыкновенной высоты и красоты. Мы вспоминаем 
многие её подробности в день его памяти из года в год. 
От юности, когда он был простым пастухом и вступил в 
христианский брак, до вдовства и монашества, до святи-
тельского служения, когда его избрали архипастырем за 
любовь ко Христу и к людям – пастухом стада Христова. 
Мы знаем, как он исцелил безнадёжно больного Импера-
тора Констанция, как напутствовал свою умершую дочь 
Ирину, наставляя её в посмертном шествии ко Господу, 
когда душа её уже разлучилась с телом. Как воскресил 
младенца, а затем и его мать, которая умерла от радости 
при виде ожившего ребёнка. Как приказал вышедшему 
из берегов потоку остановиться, чтобы успеть придти 
на помощь приговоренному к незаслуженной казни. 
Как превратил змею в золото, чтобы спасти от голодной 
смерти нищего земледельца, а в скором времени то же 
золото в змею, чтобы посрамить корыстолюбивого бога-
ча. Ибо «Господь творит все, что хочет» (Пс. 134, 6). Всем 
этим удивительным чудесам нет числа. Но, наверное, 
самое поразительное и самое поучительное в жизни 
великого чудотворца – его простота и смирение. Будучи 
пастырем словесных овец, он продолжал быть пастухом 

овец бессловесных. Незадолго до смерти «он вышел вме-
сте со жнецами на поле и работал сам, не гордясь высо-
тою своего сана». Разумеется, это сочетание пастырства 
и пастушества – уникальное явление, которому странно 
было бы слепо подражать. Тем более, что времена те-
перь иные. Но здесь для нас поучение-притча. Устремля-
ясь к благодатной вечности, не ставим ли мы порой ни 
во что временные нужды? Да, мы уже воскресли со Хри-
стом, как говорит апостол, но одновременно необходи-
мо со всей силой подчеркнуть, что мы ещё не воскресли. 
Мы не стали ещё совершенно одухотворёнными, мы в 
условиях земного человеческого существования, у кото-
рого есть своё служение, свои требования, свои законы. 
Мы телесны.

За своё смирение и простоту святитель Спиридон спо-
добился стать причастным высшему чуду – дару Духа 
Святого. Однажды по его молитве наполнились лампа-
ды, в которых закончился елей, а в храме, где не было 
молящихся, зазвучало ангельское пение. О прибытии 
святого на корабле в Александрию узнали по тому, что 
единственный идол в этом городе, которого не могла со-
крушить соборная молитва многих епископов и священ-

ников, вдруг рухнул. А на Первом Вселенском Соборе в 
325 году, где святитель Николай заушил нечестивого ере-
тика Ария, называвшего Сына Божия тварью, а не Твор-
цом, святитель Спиридон явил в необыкновенной про-
стоте и силе самые главные тайны Божии. Он взял в руки 
кирпич и, сжав его, сказал: «Посмотрите на то, что невоз-
можно постигнуть никаким умом». Из камня вырвался 
вверх огонь, вниз – пролилась вода, а в руках святителя 
осталась глина. Это был образ – своего рода икона един-
ства Божества во Святой Троице.

Протоиерей Александр Шаргунов,
25 декабря 2008 г.

ПАСТЫРЬ И  ПАСТУХ
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24 ноября состоялся в нашем приходе 
ежегодный праздник, посвященный Дню 
матери. Уже почти десять лет это радост-
ное мероприятие проходит в Детском 
центре «Покров». Его бессменными орга-
низаторами выступают община Серафи-
мовского храма, священник Павел Тын-
дык и клуб молодой семьи «Крылья». 

Во время этого торжества, уже так по-
любившегося нашим прихожанам и жи-
телям микрорайона, собравшего более 
полусотни малышей и родителей, была 
организована увлекательная игровая и 
театрализованная программа. На меро-
приятии работала команда профессио-
нальных артистов детско-юношеского 
центра «Курс на праздник», прошли раз-
личные мастер-классы. Была организова-
на выставка народных промыслов: такое 
увлечение одной нашей прихожанки – 
Ирины Ребровой, которая с удовольстви-
ем показывала и рассказывала о традици-
ях народной росписи. 

Организатор и вдохновитель праздника, 
священник Павел Тындык сказал, что одна 
из задач Церкви – поддержка семьи и 
многодетных мам. «В повседневной жиз-
ни и мужчины, и женщины, и дети выпол-
няют свою каждодневную работу, зача-
стую не успевают спокойно порадоваться 
простому общению в семье. И, конечно, 
женщине всегда нужно находить время, 
чтобы восстановиться, набраться сил. Я 
очень рад, что существуют такие празд-
ники – День матери, День жен-мироносиц 
– когда мы можем дать возможность се-
мье объединиться, пообщаться, порадо-
ваться друг на друга», – продолжил отец 
Павел и пожелал каждой маме душевных 
сил и безграничной любви, чтобы успе-
вать сделать все, выполняя свою главную 
роль в жизни.

После всех веселых мероприятий и роди-
тели, и дети с удовольствием пообщались 
за чаепитием.

Текст и фото Елизаветы Монастырюк

Новости  прихода ОДНА  ИЗ 
ЗАДАЧ  
ЦЕРКВИ – 
ПОДДЕРЖКА 
СЕМЬИ

Сейчас, когда мы последние минуты еще 
на Тайной Вечере Христовой, мне хоте-
лось бы от всего сердца пожелать, чтобы 
мы всегда были со Христом. Чтобы этот 
новый год, несмотря ни на какие трудно-
сти, принес в наши души радость и мир.

Особо хотел бы пожелать вам, чтобы Гос-
подь услышал молитвы вашего сердца! 
Желаю, чтобы эти молитвы были мудры 
и благоугодны нашему Создателю и Отцу! 
Чтобы души ваши в сокровенной тайне 
Богообщения услышали от Самого Христа 
то самое драгоценное, что дороже всей 
земной мудрости и всех благ: Его внуше-
ние об истинных и спасительных проше-
ниях, молитвах, необходимых именно для 
каждого из нас.

А после того, как по милости Божией вы 
получите исполнение ваших упований, 
желаю обрести от Господа мужество и 

крепость. Дабы без всякого смущения 
противостать дьявольской зависти, обру-
шивающейся на ученика Христова вслед 
за тем, как он сподобляется радости Бо-
гообщения и исполнения своих молитв. 
Не будем смущаться и малодушествовать: 
это – невидимая брань. Она – спаситель-
ная и необходимая часть нашей христи-
анской жизни здесь, в этом мире, в Церк-
ви Воинствующей.

Напротив – будем радоваться в битве! По-
тому что победа будет за нами! Лишь бы 
нам самим быть со Христом.

С Новым годом нашей жизни на земле в 
Церкви Божией, на пути к благословенно-
му Царствию Христову!

Митрополит Тихон (Шевкунов),
Псково-Печерский монастырь,

1 января 2019 г.

СЛОВО  В 
НОВОГОДНЮЮ 

НОЧЬ
ОДНИ  ВСТРЕЧАЮТ  НОВЫЙ  ГОД  С  ДРУЗЬЯМИ  И  РОДНЫМИ. 

И  ЭТО – ПРЕКРАСНО!  А  МЫ  С  ВАМИ,  ПО  НЕИЗРЕЧЕННОЙ 
МИЛОСТИ  БОЖИЕЙ,  СПОДОБИЛИСЬ  ВСТРЕТИТЬ  НОВЫЙ  ГОД 

С  БОГОМ.  ЗДЕСЬ,  В  ХРАМЕ,  НА  БОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТУРГИИ
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«ВЫ  ВСЕ  
СЕГОДНЯ 
СЪЕЛИ  
КУСОЧЕК 
НЕБЕСНОЙ  
МУДРОСТИ. 
СЛУЧАЙНО.  
ПОМОГИ  ВАМ, 
БОЖЕ!»

28 ноября в МБОУ «Гимназия №5» мкр. Юбилейный г. Королева 
состоялись традиционные общеобразовательные 

Рождественские чтения 
«Великая Победа: наследие и наследники».

Мы с вами находимся в сердце огромно-
го города. За день, и даже за пару часов, 
вы можете посетить здесь много разных 
мест. Вы, побывавши в метро, можете сме-
шаться с толпой. Можете пойти в магазин, 
посмотреть: что где – продают; где что – 
покупают. Можете пойти в ресторан бы-
строго питания. Если Вы богатый человек, 
можете пойти в ресторан более дорогой, 
где не сразу тебе дают то, что ты заказал, 
надо подождать пятнадцать-двадцать ми-
нут; но зато дадут, что-нибудь более доро-
гое, вкусное и изящное. Ты можешь пойти 
в музей, можешь пойти в пекарню, в поши-
вочную мастерскую, в магазин одежды.

Всего здесь очень много. Вокруг нас очень 
много всего. Пока вы домой дойдете, вы 
увидите очень много разных вещей.

Но вот в центре этого мегаполиса (этого 
своеобразного Вавилона, или Иерусали-
ма – как хотите; потому что – Москва – это 
и Иерусалим русский, и Вавилон русский; 
здесь и грехов полно, и святости много), 
посреди этого города, двусмысленного 
города, совершается каждый день, каж-
дый час, моление силами духовенства 
московского. Здесь мы молимся Божией 
Матери, умоляем Ее не забывать про нас 
и не отвращаться от нас. Потому что, ког-
да, извиняюсь, есть грязный человек, то 
мы по брезгливости можем от него отвер-
нуться. Когда человек какой-нибудь за-
блеванный под забором лежит, мы может 
по брезгливости к нему не подойти. Вот 
такая же наша духовная грязь может вы-

зывать Матерь Божию на отвращение от 
человека. И мы просим: «Не отворачивай-
ся от нас, не забывай нас. Да, мы грязные 
люди, мы – суетные люди. Из всех слов, 
что мы сказали, только едва ли два про-
цента касаются Господа и правды Божией. 
Все остальное – суета. Из всех часов, дней 
и годов нашей жизни, едва лишь один-два 
процента касаются правды Божией. Все 
остальное – мусор, грязь и суета. Так и 
есть. Но Ты не отвращайся от нас. Мы Тебя 
просим. Защищай нас. Куда нам еще идти? 
Нам больше идти не к кому!»

И вот здесь, в центре города, мы совер-
шаем молитву. И когда вы уйдете из это-
го дома молитвы, из этого маленького 
храма, я прошу вас, чтобы вы сложили в 
голове такой контраст. Вы могли сегодня 
обойти сто магазинов, торговых центров, 
станций метро, музеев и что-то еще…; но, 
если вы не видели, как молятся люди и 
сами не молитесь, то вы ничего не пони-
маете в жизни. И, если вы зашли однажды 
помолиться, а через полчаса вышли в этот 
город обратно (вы все сейчас выйдете), то 
вы почувствуете себя, как будто вы в ска-
фандре вышли из космического корабля. 
Понимаете? Вышли в скафандре в холод-
ную среду, во враждебную среду, в злую 
среду; где никто не молится, где все забы-
ли Бога, где у всех в голове только день-
ги и наслаждения. А больше ценностей 
на земле у людей нету. У людей, которые 
Богу не молятся, ценностей только две. 
«Заработать денег и набраться на-
слаждений!» Хоть ты убей их, они тебе 

ничего нового не скажут. Чтобы было 
вкусно, было мягко, было красиво. И что-
бы в кармане было хорошо. Больше сча-
стья, другого, они себе не представляют.

Мы тоже такие. Вы тоже такие. Я тоже та-
кой. Но мы сейчас зашли сюда и, может 
быть, ваши ноздри ощутили запах Небес-
ного Царства. Как собака, которая ничего 
не понимает, только нюхает. «О, это – свя-
тое! Это – хорошее!» Может быть, мозги 
ваши не понимают ничего, но нюх ваш 
ощутил: «Здесь – другое! Это – не купишь». 
Если молитва есть, ее не купишь и не про-
дашь! Если молитва есть, она тебе все 
даст, а ее ничем не заберешь.

Если молитва есть!

В этом мире, как говорят, многого не хва-
тает… кому-то – нефти, кому-то – свежей 
воды, кому-то не хватает – учебников, 
кому-то – тепла в квартире. Кому-то де-
нег не хватает всю жизнь. На самом деле 
всего хватает – и тепла, и воды, и денег, и 
хлеба, и солнца, и земли. Молитвы не хва-
тает людям. Людям веры не хватает. Они 
как скоты живут, без веры всякой живут 
как скоты. Так написано в псалмах. Не ду-
майте, что я вас собрался оскорблять. Так 
Давид сказал: «Живут как скоты…Человек 
без всякого смысла приложился к скотам 
бессмысленным и уподобился им» (см. Пс. 
48,13). И как только ты соприкасаешься 
с Богом сердцем (Господь и – ты!), ты Его 
только коснулся и понимаешь: «А! Есть 
другая жизнь. В этой жизни есть другие 
смыслы. В этой жизни есть тайна».

В жизни есть тайна! Много тайн. И самая 
глубокая тайна – это найти Господа в 
жизни. И вы сегодня, может быть, имели 
такую возможность посреди мегаполиса 
…зачем-то. Не думаю, что вы специально 
пришли… «Мимо шли, тут …запели, вы и 
зашли». Так оно бывает… «Я себе шел, а 
они – поют. Чего они поют? Я – зашел. Мне 
– нравится. И я – остался». И стою здесь, 
и слушаю. А потом во мне происходит ка-
кая-то работа. Что-то происходит во мне 
такое и я думаю: «Ничего себе!»

«Я шел, например, извиняюсь, на-
бить кому-то морду. Но – теперь нет, 
я – не пойду, я его прощу. Потому что 
– я уже не злюсь. Мне уже нет такого 

злобного запала. Я думал пойти на 
какой-то грех, я – не пойду. Мне – не 
интересно…»

Есть другая жизнь, и, пока вы не почув-
ствуете ее, вы не будете другими людьми. 
А христиане должны быть другими людь-
ми, у них другие интересы, другие цели, 
другие смыслы и другая сила. И вот мы 
молимся в этом мегаполисе (в этом Вави-
лоне и Иерусалиме одновременно) для 
того, чтобы эти странно пришедшие люди 
(туристы, разных языков люди, …черные, 
…желтые) зашли и вдруг почувствовали: 
вот в чем тайна русского человека. Не в 
Большом балете и не в Юрии Гагарине. И 
– не в ядерных бомбах наша сила. И – не 
в нефтяных скважинах наша сила (где-ни-
будь на Кольском полуострове). Наша 
сила – в Иисусе Христе и в Пречистой Ма-
тери Божией. Без них у нас нет силы. Все 
остальное – мусор. Если Христос от нас 
отвернется, наши ракеты нас не спасут, 
наш балет нас не прославит, наши худож-
ники-кинематографисты нам славы не 
принесут. Они все живут только потому, 
что мы все – верующие, потому что – Ма-
терь Божия не отвернулась от нас.

Это наше сокровище. Единственное – со-
кровище. У нас больше нет сокровищ.

Когда русские люди поймут, что у них 
единственное сокровище – это Христос, и 
Дева Мария, и Серафим Саровский, и Сер-
гий Радонежский, и покаяние, и милосты-
ня, и пост; тогда мы опять станем русски-
ми людьми. Мы перестанем быть этим… 
(у меня много есть ругательств в голове, 
но я не собираюсь вас здесь оскорблять 
лишний раз и себя вместе с вами), …мы 
перестанем быть непонятно кем. Мы 
опять будем русскими людьми.

Для этого мы и совершаем молитву.

Сейчас мы все разойдемся. Мы, как вода 
в ручье, растворимся в этом мегаполисе. 
В метро, в магазинах, в троллейбусах,       
в автобусах… Но вы – не забывайте – 
Христос Воскрес! И вы на Суде будете 
стоять. Между мною и вами сейчас ника-
кой стены нету. Я вижу – вас, вы – меня. 
Все легко. Вот так же вы все будете (и я 
– буду) на Суде Страшном Христу в глаза 

На пленарное заседание был при-
глашен с выступлением известный 
миссионер, писатель, публицист и 
проповедник протоиерей Андрей 
Ткачев. 

Отчет о прошедшем мероприятии 
будет в январском выпуске газеты.

(Начало. Окончание на с. 7)
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5  ДЕКАБРЯ – 
СЕДМИЦА  25-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
ЧЕТВЕРГ
(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  ЧТЕНИЯ  27-й  СЕДМИЦЫ)

Читаем  вместе  Евангелие

31 Отозвав же двенадцать учеников 
Своих, сказал им: вот, мы восходим 
в Иерусалим, и совершится все, на-
писанное через пророков о Сыне 
Человеческом,

32 ибо предадут Его язычникам, и 
поругаются над Ним, и оскорбят 
Его, и оплюют Его,

33 и будут бить, и убьют Его: и в тре-
тий день воскреснет.

34 Но они ничего из этого не поняли; 
слова сии были для них сокровен-
ны, и они не разумели сказанного.

Господь предсказывает ученикам о стра-
даниях Своих для двух целей. Во-первых, 
чтобы показать, что Он будет распят не 
против воли и не как простой человек, не 
знающий своей смерти, но что Он знает о 
ней прежде и претерпит ее добровольно. 
Поскольку, если бы Он не желал постра-
дать, то, как предвидящий, уклонился бы 
от этого. Ибо против воли попадаться в 
чужие руки свойственно незнающим о 
том вперед. Во-вторых, чтобы убедить их 
легко переносить будущие обстоятель-
ства, как известные им предварительно 
и случившиеся с ними не внезапно. Если 
же, Господи, на Тебе имеет совершиться 
давно предсказанное пророками, то зачем 
Ты восходишь в Иерусалим? За тем самым, 
чтобы Мне совершить спасение. Итак, Он 
идет добровольно. Впрочем для сего Он 
говорил, а ученики не понимали тогда ни-
чего. Ибо слова сии были для них сокро-
венны, особенно слова о Воскресении.           

смотреть. Самое страшное греш-
нику – посмотреть в глаза тому, 
кого он всю жизнь оскорблял. (…) 
Любому грешнику не будет что 
сказать, когда он увидит Христа. 
Когда Он скажет: «Человече, Я для 
тебя все сделал. Все… А ты для 
Меня что сделал?»; вдруг окажет-
ся, что мы для Христа никто, ниче-
го не сделали. Ну – рублик сунули 
в кружку, ну – свечечку постави-
ли…А еще? А больше – нет. Все 
остальное – на карман, на брюхо, 
на свою семью, на своих друзей, на 
свое удовольствие.

Вот вы примите в разум страх Бо-
жий – потому что – мы должны 
быть другими. Мы должны быть 
христианами. Да, на витринах сто-
ят товары, и нас туда зовут. Да, ре-
клама показывает удовольствия, 
и нас туда зовут. Но у нас же есть 
Господь? Или у нас нету Господа? 
Да. У нас есть Господь. И мы с вами 
можем сегодня еще раз вспомнить, 
что у нас другая цель.

Те, которые случайно пришли – 
«Мир вам и благословение Божие!» 
Примите от меня крепкое слово на 
всю жизнь. Каждое воскресение 
всю свою жизнь – будьте в храме. 
Если вы, услышавши это, это не сде-
лаете – горе вам и беда вам! На всю 
жизнь до скончания века. Каждое 
воскресение – все крещеные люди 
обязаны быть на Литургии. Всегда. 
Больной, не больной… Ноги не хо-

И прочих слов они не разумели, например, 
о том, что предадут Его язычникам; но слов 
о Воскресении решительно не разумели, 
потому что они не были в употреблении. 
Да и не все иудействующие веровали даже 
и во Всеобщее Воскресение, как это видно 
на саддукеях (см.: Мф. 22, 23). Быть может, 
ты скажешь: если ученики не разумели, то 
зачем же, наконец, Господь говорил им о 
сем вперед? Какая польза для их утешения 
во время крестных страданий, когда они 
не разумели сказанного? За то немалая 
польза была тогда, когда они впоследствии 
вспоминали, что сбылось именно то, чего 

они не поняли, когда предсказывал им 
Господь. Это видно из многого, особенно 
же из слов Иоанна: Ученики Его сперва 
не поняли этого; но когда прославился 
Иисус, тогда вспомнили, что так было 
о Нем написано (Ин. 12, 16; 14, 29). И Уте-
шитель, напомнив им все, вложил им до-
стовернейшее свидетельство о Христе. А 
о том, как погребение было тридневное, 
довольно сказано в толковании на прочих 
евангелистов (см. Мф. гл. 12).

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки.

«ВЫ  ВСЕ
СЕГОДНЯ
СЪЕЛИ
КУСОЧЕК
НЕБЕСНОЙ
МУДРОСТИ.
СЛУЧАЙНО.
ПОМОГИ ВАМ,
БОЖЕ!»

(Окончание. Начало на стр. 6)

Ждать и искать свою любовь, своего близко-
го, заветного человека в современном мире 
цинизма и пошлости очень и очень не про-
сто. Окружение спешит помочь и дает свои 
премудрые наставления: «сначала друг к 
другу присмотритесь, попробуйте вместе 
пожить», «в гражданском браке всё прояс-
нится», одним словом, надо всех, попадаю-
щихся под руку, «попробовать», а там станет 
ясно, кто, куда и кому  подходит.  А бывают 
вообще  нелепые и по сути своей смешные 
рекомендации: «Проверьте совместимость 
друг друга в интиме. Вдруг не подойдете». 
То есть, два любящих человека, наконец на-
шедшие друг друга и готовые один за дру-
гого жизнь отдать, и вдруг – не подошли в 
постели. До какого абсурда может дойти 
холодная и расчетливая логика. Бывает, по-
добные советы исходят не только от друзей, 
но и от родителей. Мама моей подруги, не 
раз как-то говаривала нам: «Запомните де-
вочки, все конфликты и споры разрешаются 
на ложе». Передо мной сразу же всплывает 
одна забавная картинка из Интернета: лежит 
кошка под одеялом и рядом надпись «Гово-
рят, сейчас всё делается через постель. Вот 
укрылась, лежу, жду когда борщ сварится, 
белье погладится. У меня только один во-
прос – а лежать еще долго?» Всё это смешно, 
когда б не было так грустно. Люди, когда-то 
потерявшие свою мечту, душу и совесть пре-
вращаются в холодных истуканов, пытаясь 
навязать свой образ мыслей и жизни тем, 
кто еще не сдался и продолжает верить и 
ждать. Личность, променявшая свою любовь 
на взаимовыгодные отношения, деньги или 
от малодушия выбравшая статус «как все», 

всегда злится и раздражается на тех, кто 
остался верен своим идеалам. 

Один знакомый рассказывал мне, как в мо-
лодости, поступив в мединститут оказался 
в тяжелых для своих принципов испытани-
ях. Ему пришлось учиться в группе молодых 
ребят, отличавшихся неуёмной грубостью 
и бесстыдством. Через год обучения, знако-
мый слился с однокурсниками, не выдержав 
постоянного натиска, насмешек и издева-
тельств. Поверженного солдата приняли в 
ряды таких же сломанных и распущенных 
ребят и, наконец, перестали травить. Но раз-
гульная жизнь и изощренные отношения в 
компаниях оставили горький след на всю его 
оставшуюся жизнь. «Во всём есть черта, за 
которую перейти опасно; ибо раз пересту-
пив, воротиться назад невозможно» (Ф.М. До-
стоевский). Жизнь нельзя повернуть вспять, 
прожить заново, и, если даже человек по про-
шествии времени искренне раскается в соде-
янном и этим очистит свою душу, раны на ней 
все равно останутся. Очень важно серьезно 
относиться к своему выбору, к правилам ди-
кой игры, которую предлагает окружение.

«Больше всего хранимого храни сердце твое, 
потому что из него источники жизни» (Притч. 
4, 23). Храните себя. Бывшее много раз в 
употреблении мало ценится. Сберегая це-
лостность души и тела от мимолетных и лег-
комысленных сближений, вы не расточаете, 
а собираете, возделывая глубокий мир для 
того, кто однажды действительно этого будет 
достоин.

Татьяна Даль

ЛЮБОВЬ 
СТОИТ  ТОГО 

ЧТО  БЫ  ЖДАТЬ
дят – ползи. Ползти не можешь – пусть 
тебя везут. Все невенчанные должны 
повенчаться. Все, кто умеет читать, но 
до сих пор не читает Божьего Слова, 
Святое Евангелие, Псалтирь Святую, 
должны найти для себя Божью Книж-
ку, открыть ее и начать ее читать.

Давайте уже. Пора уже быть христи-
анами. А вдруг будет Страшный Суд – 
завтра? Говорят: «А может быть через 
сто лет!» Может быть – и через сто 
лет. Но «моя смерть» не будет через 
сто лет. Она будет раньше. Я не знаю, 
когда. Поэтому, давайте не будем бе-
гать далеко мыслями. Давайте, будем 
сегодня христианами. Сегодня!

Бог, Он – «Сегодня!» Он – не «завтра». У 
Бога – вечное сегодня.

Вы сегодня побыли в храме – случайно 
зашли – «Шла, шла и пирожок нашла – 
села, поела и опять пошла!» Вы сегод-
ня съели кусочек Небесной Мудрости. 
Случайно. Помоги вам, Боже. Будьте 
христианами. Где бы вы не жили. Кем 
бы вы не были. Врачами, менеджера-
ми, массажистами, водителями трам-
ваев, матерями-домохозяйками, всем 
вам – Мир Божий.

И всем вам – разум в сердце.

И всем вам: «Христос Воскресе!»

Прот. Андрей Ткачев,
18 октября 2019 г., 

Иверская часовня на Красной Площади
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иконы БМ «Знамение»

сщмч.  митр.  Серафима Чичагова
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ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Суббота

11.00  Ветхий Завет
 12.00  Новый Завет

Преподаватель: Монастырюк Елизавета 
+7 (905) 757-92-58,  m.lizaveta@gmail.com

Воскресенье
 11.30   Исторический клуб
 12.30  Клуб настольных игр
 18.30  Футзал в 5-й Гимназии

Преподаватель: Монастырюк Алексей 
+7 (962) 914-11-23, am.rossia@gmail.com

Каждое воскресение в 14.00 
чередуясь (через воскресение) работают:

Киноклуб, ведущий – свящ. Павел 
+7 (903) 596-20-77, pavel.tdk@gmail.com, www.15-02.ru

Клуб «Беседы о моде и стиле», ведущая – Хаиндрава Ирина 
+7 (916) 833-66-40, ikhaindrava10@gmail.com

Занятия проходят в помещении воскресной школы (второй этаж дома причта). 
Занятия проводятся бесплатно. Ждем всех желающих!

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 
Занятия проходят каждое воскресенье 

(кроме последнего воскресенья месяца) в 17.00 
на территории Серафимовского храма (второй этаж дома причта).

В грядущем учебном году особое внимание будет уделено изучению 
Священного писания Нового завета. Среди преподавателей школы: 
священник Даниил Акимов, Владислав Ачкасов, Ольга Пляц.

Все преподаватели Воскресной школы для взрослых являются 
выпускниками Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (ПСТГУ) и имеют богословское образование.

По всем вопросам организации и проведения Воскресной школы 
для взрослых можно обращаться по телефону: +7 (916) 681-15-83

Владислав (преподаватель Воскресной школы для взрослых)

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

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


