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№

1 декабря 2020 г.

Га з е т а п р и х о д а

Серафимовского

храма,

г. К о р о л е в

Московской

облас ти

Краткий месяцеслов
15 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
ПРОРОКА АВВАКУМА
(VII-VI вв. до Р.Х.)

Пророк Аввакум предрек разрушение Иерусалимского храма, Вавилонское пленение и возвращение
пленных на родину. Однажды ему
встретился Ангел Господень и мгновенно перенес его силою своего
духа в Вавилон, чтобы тот смог накормить томящегося в это время в
темнице пророка Даниила.

29 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
ПРОРОКА АГГЕЯ (500 г. до Р.Х.)

ПУТЕШЕСТВИЕ
В РОЖДЕСТВО
С 28 НОЯБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Если через хранение поста перед Пасхой
мы вспоминаем о страданиях и крестном
пути Спасителя, то есть пытаемся через
телесные ограничения и воздержание от
привычных нам страстей и грехов быть
среди скорбящих о Нем у Креста, то смысл
поста перед явлением на свет Богомладенца – иной. Рождество Господа нашего
Иисуса Христа является в мир светлым,
радостным праздником, который никак
не ассоциируется со страданием и скорбью. Даже если впереди – Крест…
Этот вопрос – о смысле Рождественского поста – который чаще всего задают
люди нецерковные или только начинающие церковную жизнь, как-то всерьез
меня озадачил. Рождество… Что это, как
не тихое ликование Неба и земли, соединившихся в радости простых пастухов
и воспевающих славословие Ангелов?
Даже ребенок без труда озвучит вам настроение предрождественских дней: «Как
можно не радоваться, если ты приглашен
на день рождения?».
А ведь и правда, как можно не радоваться… Уместен ли посреди этой радости
присущий посту покаянный настрой и

утеснение плоти? Давайте немного отступим от детского предвкушения праздника
и задумаемся. Что такое день рождения
кого-то из близких для взрослого человека? Это то, что требует хотя бы небольшого, но труда и затрат. Не готовим ли мы
какие-то особенные вкусности к визиту
на чей-то праздник, не надеваем ли самое
нарядное, не ищем ли подарок получше
и не надеемся ли, что именно наши дары
принесут имениннику больше всего утешения?.. И никто не спрашивает «зачем
всё это?», потому что всем ясно, что куда
хуже, чем просто проигнорировать приглашение, было бы явиться на праздник
без подарка и одетым как придется. По
житейскому разумению это более чем некрасиво. Не так ли – и в жизни духовной?
***
А еще очевидно и другое: многие поколения людей приходили в этот мир и уходили из него на протяжении тысяч лет до
Рождения в Вифлееме Сына Человеческого, – приходили в мир безотрадный,
поврежденный грехом и порабощенный
смертью, за порогом которой тоже не
было никакого успокоения от безрадостной жизни. Над миром довлел тяжкий

Адамов грех, и в мрак уходили как грешники, так и праведники. Отрадой на протяжении всего этого времени звучали
лишь голоса пророков, возвещавших о
будущем приходе в мир Мессии – Спасителя, Грядущего возвести от плена народ
Свой. Но и пророки, просияв своей праведной жизнью, уходили, а миру ничего
не оставалось, кроме как ждать. Многие и
многие праведники жили надеждой, ради
которой стремились исправлять себя…
Все эти столетия Господь готовил человечество к Торжеству, к началу новых отношений Бога и человека. Возвращение
в Эдем есть самая сокровенная человеческая мечта, уязвлявшая еще Адама и
оплаканная им и ставшая реальной через
Девочку, рожденную от потомков его,
и через явление в мир Ее Сына. Вот вам
и праздник, вот и Виновник торжества,
вот и радость земли и Неба… Но сколько скорбных веков, сколько отпадений
от Бога и долгих духовных странствий
во мраке предшествовало этому! Приготовление человечества к появлению
Младенца в яслях Вифлеема было долгим,
(Начало. Окончание на с. 3)

По возвращении иудеев из Вавилонского плена он убеждал народ
достроить второй Иерусалимский
храм и возвещал, что в этом храме
надлежит «Слову Безначальному в
последних временах явитися».

30 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
ПРОРОКА ДАНИИЛА И ТРЕХ
ОТРОКОВ: АНАНИИ, АЗАРИИ
И МИСАИЛА (600 г. до Р.Х.)

В Книге пророка Даниила с наибольшей среди всех пророков ясностью
засвидетельствовано Божественное
откровение о том, что в последний
день «многие из спящих в прахе
земли пробудятся, одни для жизни
вечной, другие на вечное поругание
и посрамление» (Дан. 12, 2), и воскресшие праведники озарятся тогда
сиянием славы, подобно небесным
светилам.

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

Древний ветхозаветный храм упраздняется сегодня с явлением храма одушевленного. Однако это упразднение означает не отмену, но исполнение прообраза
в явлении Образа: «В храме Божием ясно
Дева является, и Христа всем предвозвещает». Сама Дева есть Храм во храме, его
истинная Святая святых, одушевленный
Божий Кивот. И с Ее явлением во храме
все принадлежности ветхозаветного
служения приобретают свой истинный,
сокровенный смысл, и ветхозаветное
служение становится служением в Духе
и истине. Ибо Она, Пречистая Дева, есть
тайная Дверь, созерцаемая Иезекиилем
пророком, запечатанная Духом Святым,
вводящая нас во Святое святых Божией
любви.
Она есть Святая Трапеза, на которой тайно приносится безкровная Жертва, и в
жертву непорочную приносится весь человеческий род, с его нуждами, его скорбями, и болезнями, и прошениями. Она
есть та златая Кадильница, имущая разжженный угль Духа Святаго, еюже возносится, как дым благовонный, молитва
всех святых (см. Откр. 8, 4). Она – златая
Чаша спасения, которую мы на всякий
день возносим со благодарением о всех
и за вся, и из которой трепетно причащаемся. Она – Жезл Ааронов, прозябший
нетленными цветами кротости и смирения, девственной чистоты и целомудрия. Она – Руно Гедеоново, орошенное
слезами милосердия и сострадания. Она
– Светильник златозарный неугасимой
Божественной любви и пламенной молитвы, горящий у Престола Божия. Она
Сама есть тот херувимский Престол, на
котором тайно почивает Агнец Божий,
закланный прежде сложения мира. Она
– Ковчег одушевленный Нового Завета,
имущий в себе не каменные скрижали,
но живое Слово Отчее, воплощенное
вечное Евангелие. Она Сама – тот неру-

котворенный Храм Божий и Селение светозарное крестной славы Божией.
И вхождение Ее во храм было высшее
посвящение, какое возможно для человека. Ибо первосвященник ввел Ее туда,
куда он мог входить только раз в год, и
то с кровью очистительною, во Святая
святых. Пресвятая Дева сим вхождением
приняла власть и честь, свойственные
священству ветхозаветному, а за сим в Небесной славе Своей и первосвященство
новозаветное как моление и ходатайство
о спасении всего мира жертвою Богоматерних слез Своих. Как Сын Ее – Архиерей
по чину Мелхиседекову, приносящий Сам
Себя, кровию Божественной, в жертву
непорочную о жизни всего мира. И Она
носит омофор первосвященнический,
которым милостиво осеняет все народы
земли, как это было явлено в видении
блаженному Андрею. Но для Нее, уже тогда, когда Она была трехлетней Юницей,
это посвящение совершилось, как подобает, жертвенным путем, оно было добровольной смертью души, самозакланием
Богу. Она уже отдалена от дома, от семьи,
оторвана от родительских объятий. И Ее
восхождение по ступеням храма Иерусалимского вело НЕПОСРЕДСТВЕННО и
непрерывно через все скорби, болезни и
подвиги к Голгофе, к стоянию у Креста, к
мечу в сердце, к жизни, состоящей из непрестанного ряда жертв.
И всех, идущих Ее путем, зовет Она к этому крестному посвящению. Жизнь наша
должна быть непрестанным умиранием
для Господа. И да вдохновит нас на это сие
дивное, трогательное до слез видение:
маленькое, хрупкое Существо, трехлетняя Девочка, мужественно и мужеумно, с
невозвратным желанием, идет на сию великую Жертву любви.
Схиигумен Серафим (Барадель),
4 декабря 2009 г., Валаамский монастырь

ЖИЗНЬ ПРИ ПОТОКЕ
«ЖИВОЙ ВОДЫ»
16 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО (ЗВЕНИГОРОДСКОГО) (1406 г.)
Где был рожден святой Савва и кто были его родители –
неизвестно. Все дошедшие до нас сведения повествуют
только о его монашеском житии. Известно, что большую
часть жизни святой Савва прожил под водительством
Сергия Радонежского в Свято-Троицком монастыре. Со
временем он был избран духовником братии, включая
самого Сергия, а после кончины преподобного Сергия
некоторое время возглавлял его обитель, пока избранный в игумены Никон пребывал в затворе.
Будучи монахом, святой Савва любил уединение и избегал праздных бесед. Он много трудился. И хотя для окружающих казался человеком простоватым, на деле разумом духовным превосходил многих, считающих себя
мудрецами. Как повествует житие, «всякое о Христе благое изволение от святого этого старца исходило. Прежде
всех входил в церковь и последним уходил, со страхом
Божиим стоял, выполняя правило пения, и такое умиление было у него, что он не мог удерживаться от великого
плача и рыдания во время божественной службы».
Святой Савва был духовным отцом вдовы князя Дмитрия Донского – Евдокии (в монашестве Евфросинии,
основательницы московского Сретенского монастыря) и их третьего сына – Юрия Дмитриевича. Юрий и
уговорил Савву перейти на жительство в Дмитровские
земли и поселиться на месте, называемом Сторожи,
что близ Звенигорода.

2

По летописям, около 1395 года преподобный Савва благословил князя Юрия на поход в Волжскую Булгарию, который завершился полной победой и взятием 14 городов,
включая Великий Булгар, Джуке-Тау и Казань. Сразу после
похода появились средства на грандиозное строительство, которое было произведено в Звенигороде с 1396 по
1405 годы. Из камня были возведены храмы: Успения на
Городке в Звенигородском Кремле, затем Троицкий собор в монастыре преподобного Сергия и наконец храм
Рождества Богородицы в монастыре Саввино-Сторожевском. В росписях этих древнейших каменных храмов
Московского региона участвовал преподобный Андрей
Рублёв. По благословению святого Саввы он написал иконы для иконостаса, которые известны сейчас как «Звенигородский чин», поражающий своей строгостью и светлостью образов. Иконы Рублева «Святая Троица», «Спас в
силах», «Апостол Павел» отрывают внимание человека от
земного и возводят «горе» – к небесному.

как чудотворец. Мощи его находились в Звенигороде
до Октябрьской революции. В 1919 году рака с мощами
была вскрыта, и до начала 1930-х годов мощи преподобного Саввы хранились на Лубянке, после были переданы одному жителю Звенигорода, затем – в 1985 году – в
Даниловский монастырь, а в 1998-м торжественно перенесены в соборный храм Саввино-Сторожевского монастыря, где и хранятся по настоящее время.

Возрастание обители, умножение братства, создание
уникальных архитектурных и иконописных форм были
связаны, прежде всего, с личностью самого святого Саввы. Он притягивал своим трудолюбием, строгостью к
себе и любовью к другим. Как чадолюбивый отец, он всех
принимал и учил добродетельному житию.

Святой Савва окончил свой земной путь как блаженный
муж, который, по псалму Давида, «яко древо, насажденное при исходищах вод, еже плод свой даст во время
свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит,
успеет» (Пс. 1, 3). По толкованиям святых отцов, под древом, посаженным «при исходищах вод», можно понимать жизнь во Христе, жизнь при потоке «живой воды»
той Премудрости, «Которая соблаговолила воспринять
человека для его спасения, чтобы сам человек сделался
древом, насажденным при исходищах вод».

Преставился преподобный в 1407 году. На Московском
церковном соборе в 1547 году он был канонизирован

Иеромонах Ириней (Пиковский),
Сретенский монастырь,
16 декабря 2012 г.
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УСТАВ
ПРЕПОДОБНОГО
САВВЫ
ОСВЯЩЕННОГО
18 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО (532 г.)
Недалеко от Иерусалима, в Иудейской пустыне находится замечательное место, являющееся ярким и достойным
примером монашеской жизни – это Лавра прп. Саввы Освященного. Строгий устав, аскетическая жизнь монахов,
каждодневные службы – все это не менялось с момента
основания Лавры. На территории Лавры почивают не
тленные мощи ее основателя, преподобного Саввы Освященного, от которых происходят многочисленные случаи
исцеления.
В 524 г. в Лавре преподобного Саввы был введён написанный им монастырский устав, получивший название Иерусалимский или Палестинский.
Этот Устав есть отображение литургической жизни и монашеских традиций палестинских монастырей в классическую эпоху их истории.
Святой Савва скончался в 532 году. Нравственный авторитет его еще при жизни был очень высок. Его вызывали
к себе патриарх Иерусалимский и патриарх Константинопольский в тревожное время оригенистских споров
(оригенизм – совокупность еретических направлений,
искажающих догматы христианского богословия) в
монашеской среде. На его Устав повлияли иноческие
уставы преподобного Пахомия и святого Василия Великого. Судя по «Преданию», которое печатается в виде
предисловия к теперешнему Типикону, Устав был принят
святым Саввой от славного палестинского подвижника – преподобного Евфимия Великого, его учителя. По
словам блаженного Симеона Солунского, список Устава
святого Саввы сгорел в то время, когда персидский царь
Хосров взял Иерусалим в 614 году.
В VIII веке Устав обогатили своими канонами и стихирами святой Иоанн Дамаскин, сам долго подвизавшийся в
Лавре святого Саввы, святой Косма Маиумский и святой
Андрей Критский.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В РОЖДЕСТВО
(Окончание. Начало на стр. 1)

многоскорбным и тяжелым, и мы, для которых ожидание Рождества занимает не
годы и столетия, а всего лишь чуть более
месяца, не имеем права забывать об этом.
И вот – Рождественское богослужение…
От Авраама до сбывшегося пророчества
Исайи – всего лишь пустыня и ночь, длинная, как история человечества; одно зачало рождественского Евангелия и вместе с
тем – долгий путь мятущегося сердца, так
похожего на холодный и равнодушный
Вифлеем, в котором место Родившемуся
Царю веков оказалось лишь среди скота. Бог рождается в сердце человека – а
если этого не случается, то всё, что было
сказано и древними пророками, и евангелистами, для него не более чем повод
встретить еще один выходной после новогоднего буйства и, может быть, даже
зачем-то поставить свечку в храме, зайдя
туда на несколько минут. И ничего не будет узнано о том, как тысячи лет Господь

Особенно в Студийской обители в Константинополе
Устав был много восполнен песнопениями, составленными ее подвижниками (Студитами) – Митрофаном,
Анатолием, Феодором Студитом, его братом Иосифом,
Феофаном Начертанным, Иосифом Песнописцем и Григорием, митрополитом Никомидийским. Позднее над
обработкой Устава трудились Никон Черногорец (XI век),
патриархи Константинопольские Алексий (XI в.) и Филофей (XIV в.) и патриарх Тырновский (Болгарский) святой
Евфимий (XIV век).
Первоначальная редакция Устава святого Саввы была
краткой. В нем Дисциплинарные правила преобладали
над богослужебной частью. О более поздней редакции
Устава святого Саввы можно судить по Тактикону Никона Черногорца, монаха на Черной Горе, близ Антиохии
(вторая половина XI – первая половина XII века), много
способствовавшего распространению Иерусалимского
Устава. Никон, хорошо знавший современные ему уставы
Студийский, Иерусалимский, Афонский и другие, сравнил их, и благодаря этим его записям можно составить
представление о не дошедших до нас редакциях уставов
того времени. У Никона было тяготение к общежительству; он предпочитал его келлиотскому образу жизни.
Во времена Никона Устав Иерусалимский еще не был так
разработан, как впоследствии, в частности, в нем еще не
было так называемых Марковых глав.
До XI века богослужение совершалось по Иерусалимскому Уставу в Иерусалимской, Александрийской и Антиохийской Церквах, затем он стал входить в практику
других Церквей.
Главной причиной распространения Иеру
салимского
Устава был его авторитет, как создания подвижников
Святой Земли. В условиях охватившей весь православный Восток магометанской экспансии славянские Церкви, как и Русская, в Иерусалиме видели светоч Право-

готовил Ту, через Которую в мир придет
избавление от смерти; о том, какую бесценную мы имеем возможность стать сопричастными тому, что хотели бы узреть,
но не увидели сонмы праведников. Кто
мы, с нашими грехами, – и кто они, вмещавшие в себя дивные слова утешения
и надежды для всего человечества, прожившие свои жизни благочестиво и непреткновенно...
***
Нам неизвестно, каким был путь волхвов.
Многие представляют его себе неким
торжественным шествием, но, скорее
всего, он был при этом нелегким и опасным. Пустыня – в древности, а кое-где и
теперь – это место обитания разбойников и диких зверей. Быть может, эти самые волхвы есть не что иное, как образ
мира, прежде никогда не знавшего истинного Бога?.. Мне кажется, что их долгий и
смиренный путь к яслям Младенца очень
похож на покаянное возвращение ко
Творцу давно скитающейся в житейской
пустыне заблудшей души. Возможно, что
и наш пост – это путешествие, дорога,
странствие… В дороге мы свободны от
всего постоянного и накопленного, есть
только необходимое, чтобы как-то под-

славия, хранимый Промыслом Божиим. Способствовали
распространению этого Устава и такие, в частности, обстоятельства, как устройство метоха (подворья) иерусалимской Лавры святого Саввы в Константинополе;
приезды Иерусалимских патриархов в Константинополь, наконец, занесение святым Саввой Сербским Иерусалимского Устава в афонский монастырь Хилендар
и в Сербию, откуда он стал распространяться и в другие
области.
Для России Устав иерусалимский был переведён под названием «Ока Церковного» преподобным Афанасием, основателем Высоцкого монастыря, жившим в Константинополе в конце XIV – начале XV века.
Списки Уставов в России видоизменялись и дополнялись
службами русским святым. Были составлены храмовые
главы на основании греческих статей. Греческие обряды приноравливались к условиям русской жизни. Первое печатное издание Типикона в России, официально
исправленное, относится к 1610 году. Из последующих
изданий важнейшее значение имеет Устав, изданный в
1682 году при патриархе Иоакиме. Последняя крупная
правка Типикона сделана в 1695 году при патриархе
Адриане. Позже Типикон добавлялся только службами
новопрославленным святым; не устранены даже некоторые ошибки и недосмотры, допущенные правщиками
1695 года.

держивать силы, – странствие вынуждает
терпеть и преодолевать. Дорога не всегда приятна, потому что она дарит нас…
самим себе, давая возможность побыть
наедине с собой и увидеть, что сокрыто внутри нас на самом деле. И, кажется,
становится понятно, почему в той пустыне было так темно: у этой ночи нет срока,
потому что она – время этого мира, в котором далеко до рассвета, но горит Рождественская звезда. Это не останки света,
добравшиеся сквозь безумное пространство в наш убогий мир, – это свет из окна
родного, но давно оставленного дома, за
холодной и быстрой рекой; это проблеск
сквозь тьму неверия и греха; это стрела,
которая пронзит сердце и навсегда свяжет его с Небом – таким, каким его видят
только первый раз в жизни с маминых
рук, каким его видят в последний раз перед смертью, каким мы его не желаем видеть, уставившись взглядом в землю, хотя
даже земля – и та всегда смотрит в Небо....
Звезда продолжает гореть. Она сияет
сквозь время и соединяет всех нас, прежде живших и живущих теперь, в неторопливом пути восточных мудрецов,
несущих дары Великому Царю, спящему
в простых яслях. Мы можем пойти вслед

Подготовила Сондак Л.

за ними и принести свой дар, но приготовить его можно только в самом путешествии, долгом и тяжелом, поскольку пройти сквозь себя, то есть честно встретиться
с тем, что не без нашей воли оскверняло
и порабощало нас, очень нелегко. Еще
тяжелее что-то в себе признать и от этого отказаться. Но золотом, смирной и
ладаном в нашем случае станут сердце
сокрушенное, покаяние и надежда – всё
то, ради чего Лежащий в яслях пойдет на
Крест и что Он примет от нас как дар, ценней которого нет ничего.
Может не хватить целой жизни на исправление себя, но нескольких недель
до Рождества вполне достаточно, чтобы
дерзнуть на это. Если, конечно, намерение наше не отложится до какого-нибудь «следующего понедельника» после
Рождества... Спасение близко – для нас,
спешащих мимо себя, устающих от себя,
своих тупиков и ошибок. Небом и землей
славится Бог, благоволение Которого и
есть и будет среди людей. В наших же силах обрести долгожданный мир, которого, как и прежде, очень не хватает и земле,
и сердцу.
Священник Андрей Мизюк,
Серафимовский храм, г. Саратов
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ПРОЕКТ «ДОБРОЕ ДЕЛО»
Ежегодно 18 декабря перед Вечерней, в
канун праздника свт. Николая Чудотворца, в нашем крохотном русском храме
Покрова Пресвятой Богородицы в Остине, столице штата Техас, мы проводим
благотворительный проект по упаковке подарков для бездомных «Доброе
дело». Сбор подарков начинается сразу
после нашего престольного праздника Покрова. В середине октября в углу
свечной лавки ставится большая коробка, куда в течение последующих двух ме-

сяцев прихожане жертвуют носки, предметы гигиены, сладости. После каждой
воскресной Литургии мы напоминаем
о проекте и просим делать пожертвования необходимых вещей. Подобная
тактика хорошо срабатывает. Стимулируется память о нуждающихся и предоставляется время и многократная возможность пожертвований. В прошлом
году, например, мы упаковали и раздали
200 подарков. Для нашего прихода цифра существенная.

Мероприятие начинается молитвой свт.
Николаю, который, подражая Христу, был
милосердным и щедрым дарителем. Проводит его приходская воскресная школа.
Цель проекта – научить детей отдавать
и помнить о ближнем, чтобы за блеском
рождественских ёлок не угасали «души
прекрасные порывы».
Накормить голодного, напоить жаждущего, приютить бездомного, одеть не
имущего, посетить больных и заключенных – значит послужить Самому Господу
(Мф. 25, 40). Во время работы над проектом мы вспоминаем многочисленные
дела милосердия, которые оказывал свт.
Николай нуждающимся и которые служат для нас вдохновением и образцом
благотворительности. Каждый, пришедший на упаковку подарков, становится
«помощником» свт. Николая Чудотворца,
открывая своё сердце доброделанию
через служение другим. Организацией
проекта мы пытаемся научить детей и
напомнить взрослым, что любовь к Богу
проявляется именно через любовь к
ближнему и что «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35). Помощь
ближнему апостол называет блаженством. Делая добро, мы не только помогаем другим, но и себе, культивируя в
сердце любовь и самопожертвование.
Ведь можно было провести вечер, посвятив его своим интересам, а вместо этого
мы отдали время и силы на служение
другим, поучаствовали в чьей-то жизни.

Свт. Николая называют Угодником. Он
угож
дал ближним и угождал Богу. Неслучайно мы обращаемся именно к нему
чаще, чем к какому-либо святому. Каждую
минуту своей жизни свт. Николай жертвовал на помощь и служение другим. Он
проживал евангельскую истину о том, что
«вера без дел мертва» (Иак. 2, 26). Св. Николай Угодник – достойный пример для подражания творить побольше добрых дел.
Преподобный отче Николае, моли Бога
о нас!
Ольга Фальковски (Маркова)

19 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА (ок. 345 г.)
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИХОЖАН НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

СВЯТОЙ
ОТШЕЛЬНИК
ПАТАПИЙ
21 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
ПРЕПОДОБНОГО ПАТАПИЯ (VII в.)
Святой Патапий родился в египетском городе
Фивы, вероятно, в V–VI веках и был воспитан в
благочестивой семье. Возжелав всем сердцем
достигнуть совершенства, он решил оставить
родителей, богатства и все, что привязывало его
к миру, и поселиться в пустыне, дабы там беседовать наедине с Богом.
Со временем слава о пустынножителе, много лет
избегавшем людей, несмотря на все старания
Патапия, стала распространяться, подобно неудержимому свету горящего светильника. Желая
избавиться от множества посетителей, отвлекавших его от молитв и размышлений, святой покинул те края и поселился в Константинополе, близ
Влахернской церкви. Здесь ему легче было затеряться среди незнакомой разноликой толпы,
чтобы всецело предаться скрытому от посторонних глаз духовному подвигу.
Постепенно через непрестанную духовную
брань, сопряженную с богоугодной молитвой и
размышлением, святой Патапий достиг совершенства, подобного ангельскому. Уподобляясь
небесному воинству, он ни днем, ни ночью не
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переставал славить Господа, Который по достоинству наделил Своего раба даром чудотворения. Именем Христовым преподобный
вернул зрение слепому от рождения, с верой
припавшему к его стопам; исцелил человека,
все тело которого раздулось от водянки, осенив его крестным знамением и помазав елеем
из церковной лампады; изгнал бесов из одержимого юноши, как некогда делал Сам Господь. По
мере того как Патапий все более преуспевал в
соблюдении заповедей Христовых и возрастал
духовно, он получал от Господа дар творения
тех самых чудес, о которых говорит нам святое
Евангелие. По этой причине верующие во множестве стекались к жилищу отшельника, даже
вопреки его желанию.
Сделавшись по воле Божией живым наставлением для всех верных и чудесами утвердив в
вере многие души, святой Патапий почил в Гос
поде, оплакиваемый монахами из окрестных
обителей, которые пришли к его одру. Тело преподобного было погребено в монастыре Египтян, расположенном недалеко от его отшельнической кельи.
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Этот монастырь носит с тех пор имя святого Патапия. И у его раки
по-прежнему совершаются многочисленные чудеса. Много веков спустя после кончины святого его мощи были обретены нетленными во время работ в церкви небольшого монастыря, стоящего на горе Герания,
расположенной на возвышенности Лутраки, примерно в четырех километрах от Коринфа.
Иеромонах Зосима (Мельник),
Сретенский монастырь

ДОМОСТРОИТЕЛЬ
ТАЙН БОЖИИХ
23 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА,
ЕПИСКОПА БЕЛГОРОДСКОГО (1754 г.)
Для того чтобы понять смысл служения, которое
совершил святитель Иоасаф, нужно обратить особенное внимание на слова апостола Павла к Коринфянам: «Каждый да разумеет нас как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих;
домостроители же трудятся для того, чтобы
каждый оставался верным» (см. 1 Кор. 4, 1-2). Эти
великие слова апостола прямо относятся к святителю Иоасафу, который был верным служителем
Христовым, домостроителем таин Божиих, и трудился для того, чтобы каждый оставался верным.
Понятие домостроительства неслучайно используется апостолом Павлом, ведь речь идет, конечно, не о строительстве обычного дома – речь идет
о чем-то другом. Почему же апостол использует
образ строительства дома для того, чтобы сказать о чем-то самом важном? Потому что речь
идет о строительстве Царствия Божия, речь идет
о созидании человеческого спасения, речь идет о
достижении главной цели человеческого бытия.
И для того чтобы людям была понятна важность
достижения этой цели – то есть спасения, апостол
предлагает нам образ строительства дома.
Каждый знает, какое большое значение для человека имеет дом. Дом – это место покоя, отдыха,
труда. Дом – это место, где человек остается самим собой в окружении родных и близких. Дом
– это наиважнейшее измерение человеческого
благополучия, ведь недаром потеря дома, бездомность воспринимается как человеческая трагедия, как великое горе, потому что без дома человек не чувствует полноты жизни. Называя дело
спасения домостроительством, апостол и говорит всем нам, что нет ничего более важного, чем
строительство этого невидимого, но реального

дома, которое есть преображение человеческой
жизни по закону Божиему, по воле Божией. И
если этот дом не созидается, то каким бы богатым и сильным ни был человек, он лишен самого
главного – дома, он бездомный, он несчастный,
каким бы счастливым он ни казался со стороны.
А мы обретаем дом только тогда, когда мы вместе с Богом, когда мы живем по Его закону, – вот
тогда мы в доме Божием.
Святитель Иоасаф был тем самым домостроителем таин Божиих, который, по слову апостола,
трудился, чтобы каждый оставался верным, то
есть чтобы каждый понимал смысл и значение
спасительного домостроительства. Из жития
святителя мы знаем, что он денно и нощно молился и трудился, что он был близок к людям и к
духовенству был добр и строг, был мудр и прост,
делая всё для того, чтобы тайна спасения во Христе стала понятна людям и чтобы каждый оставался верным.
Пример святителя Иоасафа подтверждает замечательные слова, сказанные великим отцом Церкви
Григорием Нисским. Святитель Григорий говорил,
что каждому слову должно сопутствовать дело, а
слово без дела – суетно и неплодотворно. Эти слова должны быть запечатлены в сознании каждого
священнослужителя. Мы можем говорить, обращаясь к людям, но если наши слова не сопровождаются делами, то эти слова суетны и несостоятельны. А потому пример святителя Иоасафа есть
пример обжигающий, который свидетельствует о
том, что каждое слово святительское, слово священническое должно сопровождаться делом – делом жизни, духовным подвигом, подвигом любви к
людям, пастырской заботой о каждом.

Но замечательные слова святителя Григория Нисского должны воспринять не только священники, но и каждый человек – от руководителей
до простых людей. Нужно помнить, что суетно и несостоятельно то слово, которое не поддерживается делом. Особенно это опасно, когда мы
даем друг другу обещания, когда мы убеждаем других в правоте своих
слов; и если эти слова не поддерживаются делом, они превращаются в
суету, в пустословие, разрушающее человеческие отношения и наносящее великий урон обществу.
Святитель Иоасаф примером своим, соединив слово с делом, потрудившись для того, чтобы каждый оставался верным Господу, был подлинным домостроителем Таин Божиих, великим примером для духовенства и верующих, примером для государственных мужей и всех тех, кто
несет ответственность за других.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, 2011 г.

ПАСТУХ
И ПАСТЫРЬ
25 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ
СПИРИДОНА, ЕПИСКОПА ТРИМИФУНТСКОГО,
ЧУДОТВОРЦА (ок. 348 гг.)
Жизнь святого Спиридона Тримифунтского исполнена необыкновенной высоты и красоты. Мы
вспоминаем многие ее 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 святительского служения, когда его избрали за любовь ко
Христу и к людям архипастырем – пастухом стада
Христова. Мы знаем, как он исцелил безнадежно
больного императора Констанция, как напутствовал свою умершую дочь Ирину, наставляя
ее в посмертном шествии ко Господу, когда душа
ее уже разлучилась с телом. Как воскресил младенца, а затем и мать, которая умерла от радости
при виде ожившего ребенка. Как приказал вышедшему из берегов потоку остановиться, чтобы
беспрепятственно 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 богача. 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 вместе со жнецами на поле и работал сам, не
гордясь высотою своего сана». Разумеется, это
сочетание пастырства и пастушества – уникальное явление, которому странно было бы слепо
подражать. Тем более что времена теперь иные.
Но здесь для нас поучение-притча. Устремляясь
к благодатной вечности, не ставим ли мы порой
ни во что временные нужды? Да, мы уже воскресли со Христом, как говорит апостол, но одновременно необходимо со всей силой подчеркнуть, что мы еще не воскресли. Мы не стали еще
совершенно одухотворенными, мы в условиях
земного человеческого существования, у которого есть свое служение, свои требования, свои
законы. Мы в телесной материальности.
Прот. Александр Шаргунов, 2014 г.
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ОТ СЕМЕНЕ ИХ
ЕСТЬ ПЛОД
БЛАГОСЛАВЕН
ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
(В ЭТОМ ГОДУ 27 ДЕКАБРЯ) – НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ПРАОТЦЕВ.
В ЦЕРКВИ ПОЧИТАЮТСЯ КАК СВЯТЫЕ НЕ ТОЛЬКО ТЕ,
КТО ЖИЛ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА, НО И ПРАВЕДНИКИ,
О КОТОРЫХ МЫ ЧИТАЕМ В КНИГАХ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Праотцы – это предки Христа по человечеству, и потому их память предваряет
праздник Рождества. Народ Израиля
был создан Богом, чтобы нести остальным народам Свет и Истину. Иудеи понимали, что спасение человечества
свершится благодаря Мессии, который
должен родиться на земле. Родится он
от женщины, и потому каждый иудей
мог потенциально стать предком Мессии со стороны людей. Быть предком
Христа значило участвовать в деле спасения Мира. Только самые праведные
люди могли удостоиться этой чести.
«Яко от семене их есть Плод благославен», – поется в сегодняшнем тропаре.
Условно можно выделить праотцев, которые жили до потопа (Адам, Сиф, Енос,
Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусаил, Ламех), тех, кто жил от потопа до

дарования израилю Закона (Авраам,
Исаак, Иаков и Иосиф). Иосиф считается
последним из патриархов. К праотцам
относятся также праведные родители
Богородицы (Богоотцы Иоаким и Анна),
и праведный Иосиф, обручник Богородицы. Это ближайшие родственники
Христа по плоти. А также апостол Иаков
Праведный и царь Давид.
В Церкви святых праотцев начали почитать примерно со второй половины
IV века. Первоначально праздновали
память только Авраама, Исаака и Иакова. Со временем в число праотцев были
включены прочие ветхозаветные праведники.
То, что память праотцев празднуется перед Рождеством, имеет глубокое символическое значение. Дело не только в том,

что на Земле праотцы хронологически
жили до Христа: события их жизни прообразуют некоторые события из жизни
Христа. Например, принесение Авраамом
в жертву Исаака прообразует, согласно
толкованиям Святых Отцов, распятие и
воскресение Иисуса Христа.
Жизнь святых праотцев, проникнутая
ожиданием Мессии – это пример для
христиан. Они ждали дня рождения Иисуса Христа – и мы в течение поста ожидаем светлого дня Рождества Христова. Они жили в ожидании пришествия
Спасителя – мы ждем дня Его второго
пришествия, как говорится в «Символе
веры», «воскресения мертвых и жизни
будущаго века».
«Святые Праотцы – вот истинно великие люди! – писал Феофан Затворник.

– И если обобщить мысль, определяющую их величие, то выйдет: истинно
велики только те, которые попадают в
ряд исполнителей воли Божией о роде
человеческом… Прямую волю Божию
о вечном спасении мы знаем; но планы
Божии о временном пребывании людей на земле сокрыты от нас. Потому
нам трудно определять, кто действует
прямее, именно по воле Божией. Один
только отрицательный критерий можно
признать верным: кто действует противно определению Божию о вечном
спасении людей, того нельзя считать великим, как бы ни были показны дела его,
ибо очевидно, что он идет против явной
воли Божией».
О. Богданова, корреспондент молодежного
интернет-издания МГУ «Татьянин День»

КАК ГОТОВИТЬСЯ
К СОБОРОВАНИЮ?

Вопрос довольно распространённый, но связан он с
забвением того, что в идеале все христиане, приходя на
литургию, должны причащаться. Мы сегодня далеки от
этой нормы, но она остается нормой. Если человек причащается каждое воскресенье, а раз в году среди недели
пособоруется, соборование для него само собой свяжется с причастием. А кто причащается раз в год, может присоединить это к соборованию, но плохо, что так редко
причащаются люди.

Даже те, кто серьезно подвизается, борется со своими
страстями, внимателен к своим помыслам и сердечным
движениям, искренне кается во всех грехах, которые
знает за собой, даже они видят: сколько с грехом ни борись, сколько свою душу покаянием ни очищай, все равно остается великий пласт греховности. И чем больше
человек подвизается, тем яснее видит эту бездну греха в
своем сердце, как сказано в псалме: «Приступит человек,
и сердце глубоко» (Пс. 63, 7).

Если на совести у человека тяжкий грех, который отлучает его от Церкви, такой грех никакое священнодействие
не снимет. Вернуться в Церковь такой человек может
только через покаяние, исповедание этого греха, скорее
всего, и епитимью. Подгонять такую исповедь к соборованию нет никакого смысла.

Не то что очистить эту бездну без милости Божией невозможно, а и познать-то ее до конца нам не удается,
даже если мы посильно подвизаемся. И, видя такую
свою немощь, мы обращаемся к Богу с мольбой о милости: «Господи, вот подвизаюсь, стараюсь исправиться, и
все равно остается в душе великая нечистота. Помилуй
меня. Сам, Всемогущий, очисти!»

А если речь идет просто об исповеди перед причастием, то вполне естественно, что человек на неделе
пособоровался, в субботу вечером исповедовался, а
в воскресенье причастился. Или наоборот – сначала
исповедовался и причастился, потом пособоровался.
На мой взгляд, не принципиально, в какой последовательности. Все равно это разные таинства, не заменяющие друг друга.

СОБОРОВАНИЕ
в Серафимовском храме
14 декабря в 18.00
в Новомученическом храме
20 декабря в 16.00
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Я иногда слышал такое: «Поскольку я соборуюсь, каяться не нужно». Это уже какое-то магическое отношение к
таинствам, к тому же открывающее ворота лукавству –
мне стыдно рассказывать о своих грехах, поэтому пойду пособоруюсь.
В таинстве елеосвящения мы испрашиваем и получаем
милость Божию, в которой мы все, больные и здоровые,
одинаково нуждаемся. Потому что греховность наша –
как море. Я имею в виду не количество ее (это само собой), а глубину. Есть глубина греховности.
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Часто говорят, что в таинстве елеосвящения человек
получает прощение грехов, в которых не мог покаяться по забывчивости или по неведению. Это в общем-то
правильно, хотя звучит несколько формально и излишне оптимистично. Дело не в том, что мы пять, десять, сто
десять грехов забыли. Мы просто эту греховную бездну
не видим, а увидим ее уже на Страшном Суде. И это будет
действительно страшный суд, и мы ужаснемся, потому
что хотя поверхность своей нечистой души мы и пытались очищать, но глубину так и не затронули.
Для того чтобы не случилось этого ужаса потом, когда уже будет поздно, мы сейчас, пока еще живы, пока
имеем свободу, имеем возможность обращаться к Богу
с покаянной молитвой, просим, чтобы Господь воззрел
на нашу немощь и излил на нас свою спасающую и очищающую милость.
Протоиерей Константин Островский,
Успенский храм, г. Красногорск

Читаем вместе Евангелие

24 ДЕКАБРЯ –
СЕДМИЦА 29-я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ЧЕТВЕРГ
Евангелие от Луки
Глава 21
28
Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы
ваши, потому что приближается избавление ваше.
29

И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья:

когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко
лето.
30

31
Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие
Божие.
32

Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет;

33

небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

Как первое пришествие Господа было
для воссоздания и возрождения душ
наших, так второе будет для возрождения наших тел. Поскольку души умерли
прежде, чрез преслушание, а тела самым делом подверглись смерти спустя девятьсот лет после преслушания,
то и возрождаются они и улучшаются
последовательно, души – чрез первое
пришествие, а тела – чрез второе. Поэтому и Господь говорит: когда это начнет сбываться, вы, отягченные тлением,
восклонитесь и пользуйтесь свободой.
Ибо настанет искупление ваше, то есть

совершенное освобождение обоих,
то есть души и тела. Предлог, кажется,
именно указывает на совершенное избавление от тления, каковое получит тогда и тело, по благодати Господа, упраздняющего последнего врага – смерть (см.:
1 Кор. 15, 53). Ибо Он упразднил начала
и власти и искупил душу. Оставалась
еще смерть, которая питалась нашими
телами; упразднение оной будет причиной нашей свободы и искупления. При
исполнении сего, Царствие Божие тотчас настанет. Как смоковница, когда на
ней распускаются листья, указывает на

УЧИТЬСЯ ЖИТЬ
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

приближение лета, так и появление сих
знамений и преобразование вселенной
служат признаком того, что наступает «лето», то есть Царствие Божие, для
праведников наступающее именно как
лето после зимы и бури. Между тем для
грешников тогда настанет зима и буря.
Ибо они настоящий век считают летом,
а будущий для них – буря. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это
будет. Родом называет не тех, кои тогда
жили, но все поколения верующих. Ибо
Писание называет иногда родом и тех,
кои сходны в нравах, например: Таков
род ищущих Его (Пс. 23, 6). Поскольку Он
сказал, что имеют быть смятения и вой-

ны, и перемены как в стихиях, так и в самых предметах, то, чтобы кто не пришел
к мысли, не рушится ли когда-нибудь и
христианство, Он говорит: нет! род сей,
то есть род христиан, никогда не прейдет. Небо и земля изменятся, а слова Мои
и Евангелие Мое не рушатся, а пребудут
навсегда, хотя бы и все поколебалось, и
вера в Меня не оскудеет. Отсюда видно
также, что Церковь Он предпочитает
всей твари: ибо тварь изменится, а из
Церкви верных, равно из Его слов и Евангелия, ничто не погибнет.

Иногда мы готовимся жить, а не живем.
Школьник, долгие годы сидящий за партой, все мечтает о том дне, когда он покинет это ненавистное место и вступит
в новую жизнь. Когда он переносит свои
мысли в будущее, он упускает многое
в настоящем. И это потом уже не нагонишь. Так, например, человек, лежащий
в больнице, всеми мыслями стремится за
больничные стены. Он скорее хочет выписаться. Он думает, что здесь он не живет, а
временно лечится. А жить он будет, когда
выйдет из больницы. Жизнь – там.

Когда божьим сверлом просверливается сердце, человек начинает вопить, и
эти вопли бывают искренны, честны и до
Бога доходны. Потому что мы не можем
узнать вкуса хлеба, когда едим хлеб каждый день. И мы не можем узнать свободы,
пока мы не были лишены свободы…

Он многое теряет. Потому что и это время, которое он проводит в больнице, это
– тоже жизнь со своим опытом, со своими
плюсами и минусами. И из этого опыта
можно вынести немалые сокровища.
Это касается всех. Мы всё время стремимся
в будущее, посылая мысли туда. Думая, что
там будет жизнь, а здесь всего лишь подготовка к жизни. Это очень важно. Мы можем
всю жизнь прожить в ожидании жизни.
Как будто жизнь не здесь и не сейчас. А
на самом деле жизнь происходит здесь и
сейчас, потому что прошлое уже миновало, окаменело, стало историей, а будущее
еще нам не подарено.

В.С. Садовников, «Вид Невы и Петропавловской крепости», 1847 г.

Учиться жить здесь и сейчас – это великая
наука. И как часто это бывает, лучшими
учителями являются скорби и неприятности. Учит молитве скорбь лучше всяких
учителей.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки

Достоевский в своей жизни претерпел
многое. Но и такое, что не каждому дается:
приготовление к казни, а потом внезапное помилование. По делу петрашевцев
он был приговорен к казни... Приговоренные были выстроены на плацу Петропавловской крепости, им были надеты на
голову балахоны, уже забили барабаны,
уже был зачитан приговор. Потом балахоны были сняты, барабаны перестали бить,
и был зачитан другой документ, который
высочайшим повелением заменял казнь
на тюремное заключение.
Достоевский пережил готовность распроститься с жизнью. Эти ощущения он
потом описывал в своих романах, в частности в романе «Идиот». Благодаря этому
опыту, жизнь для него стала пронзительно прекрасной.
Их выводили на казнь по трое, он был по
счёту восьмым. Это значит, что ему можно
было пожить ещё минут пять. «Невдалеке
была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком
солнце. Он помнил, что ужасно упорно
(Начало. Окончание на с. 8)
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Серафимовский храм
1 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. Собор Эстонских святых
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
2 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Филарета Московского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
3 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
4 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. Введение во храм Пресвятой Богородицы
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
5 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. блгв. кн. Михаила Тверского
18.00. Исп. Всенощное бдение.
6 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. блгв. князя Александра Невского, в схиме Алексия
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
7 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. вмц. Екатерины
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
8 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. отдание праздника Введения во храм БМ
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
9 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
10 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Знамение»
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
11 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. сщмч. митр. Серафима Чичагова
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
12 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
13 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. апостола Андрея Первозванного
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
14 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. пророка Наума
18.00. Таинство Елеосвящения СОБОРОВАНИЕ
пророка Аввакума
15 втр 8.00. Исп. Утр. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
16 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)
18.00. Исп. Всенощное бдение.
17 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. вмц. Варвары, свт. Геннадия Новгородского
18.00. Исп. Всенощное бдение.
18 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Саввы Освященного
18.00. Исп. Всенощное бдение.
19 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских чудотв.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
20 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Амвросия Медиоланского, прп. Нила Столобенского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Патапия
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
22 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Нечаянная Радость»
18.00. Исп. Всенощное бдение.
23 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Иоасафа Белгородского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
24 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Даниила Столпника
18.00. Исп. Всенощное бдение.
25 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Спиридона Тримифунтского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
26 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
18.00. Исп. Всенощное бдение.
27 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. святых праотец
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
28 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. сщмч. Илариона, архиеп. Верейского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
29 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. пророка Аггея
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
30 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. прор. Даниила и трех отроков
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
31 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
пред началом Нового Года
19.00. Молебен

Новомученический храм
3 чтв 17.00.Исп. Всенощное бдение.
4 птн 8.00.Исп. Часы. Литургия. Введение во храм Пресвятой Богородицы
5 сбт 7.00.Исп. Утр. Литургия.
блгв. кн. Михаила Тверского
17.00.Исп. Всенощное бдение.
6 вск 7.00.Исп. Часы. Литургия. блгв. кн. Александра Невского, в схиме Алексия
9.00.Исп. Часы. Литургия. блгв. кн. Александра Невского, в схиме Алексия
10 чтв 7.00.Исп. Утр. Литургия.
иконы БМ «Знамение»
12 сбт 7.00.Исп. Утр. Литургия.
17.00.Исп. Всенощное бдение.
13 вск 7.00.Исп. Часы. Литургия. апостола Андрея Первозванного
9.00.Исп. Часы. Литургия. апостола Андрея Первозванного
18 птн 17.00.Исп. Всенощное бдение. свт. Николая Чудотвор. Престольный праздник
19 сбт 7.00.Исп. Часы. Литургия. свт. Николая Чудотвор. Престольный праздник
9.00.Исп. Часы. Литургия. свт. Николая Чудотвор. Престольный праздник
17.00.Исп. Всенощное бдение.
20 вск 7.00.Исп. Часы. Литургия. свт. Амвросия Медиоланского, прп. Нила Столобенского
9.00.Исп. Часы. Литургия. свт. Амвросия Медиоланского, прп. Нила Столобенского
16.00Таинство Елеосвящения СОБОРОВАНИЕ
22 втр 7.00.Исп. Утр. Литургия.
иконы БМ «Нечаянная Радость»
24 чтв 17.00.Исп. Всенощное бдение.
25 птн 8.00.Исп. Часы. Литургия. свт. Спиридона Тримифунтского
26 сбт 7.00.Исп. Утр. Литургия.
мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
17.00.Исп. Всенощное бдение.
27 вск 7.00.Исп. Часы. Литургия. святых праотец
9.00.Исп. Часы. Литургия. святых праотец
31 чтв 17.00.Молебен
пред началом Нового Года

МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОКЛУБ
приглашает на просмотр и обсуждение фильмов
1 раз в 2 недели по воскресеньям в 14.00
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
Ведущий Киноклуба – Священник Павел Тындык +7 903 596 20 77

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
по воскресеньям в 17.00
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

Катехизис (основы вероучения) – свящ. Павел Тындык 		
							(+7 903 596 20 77)

Литургика (основы богослужения) – свящ. Даниил Акимов 		
							(+7 916 934 48 41)
Церковное право – Владислав Ачкасов (+7 916 681 15 83)

САЙТ ПРИХОДА
www.serafimhram.ru
Новости прихода, объявления, расписание богослужений,
архив газеты, фотоархив, а также наша история
Оперативная информация
в соцсети Инстаграмм @serafimhram

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,
Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36
УЧИТЬСЯ ЖИТЬ
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
(Окончание. Начало на стр. 7)

смотрел на эту крышу и на лучи, от неё
сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи – его новая природа, что он через три минуты
как-нибудь сольётся с ними… Ничто не
было так тяжело для него, как беспрерывная мысль: «Что, если бы не умирать!
Что, если бы воротить жизнь – какая
бесконечность! И все это было бы мое!
Я бы тогда каждую минуту в целый век
обратил, ничего бы не потерял, каждую
минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы
даром не истратил!»
Описывая ощущения своего героя, писатель рассказывает свой внутренний
опыт. «Если бы теперь пожить? Если бы
всё вернуть обратно? Каждую секунду я
бы жил полной, настоящей, внимательной, полноцветной жизнью. Уж ничего
бы не потерял!»
Кажется, в романе «Преступление и
наказание» он тоже пишет примерно
подобное, говоря, что человек так цепляется за жизнь, так хочет жить, и он

для жизни создан... Что если бы ему дать
выбор: или с жизнью покончить или дать
возможность жить на маленьком пятачке
земли спиной к отвесной скале, а под ногами – пропасть… И вот он в этом ужасе,
прицепившись спиной к стене, согласился бы жить целую вечность...
Жажда жизни человека, действительно,
очень глубока и велика. И нам нужно
быть внимательнее к жизни, замечать
ее. Потому что добровольно мы лишаем
себя и вкуса, и цвета и запаха, и глубины,
и тонкости, и широты из-за того, что не
живем мы здесь и сейчас, не находимся
там, где находится наше тело.
Альберт Эйнштейн говорил, что несколько страниц из Достоевского ему более
приятны и полезны, чем любая книга по
математике или физике…
Стоит читать художественную литературу. Стоит учиться у людей, думающих
глубоко, чтобы перенимать углубленный
взгляд на вещи. И не только готовиться к
чему-то в будущем, но и уметь жить здесь
и сейчас. Научиться этому чрезвычайно
важно, чтоб не прожить жизнь даром.
Протоиерей Андрей Ткачев

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
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