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10 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ 
МУЧЕНИКОВ  20 000, 
В  НИКОМИДИИ  В  ЦЕРКВИ 
СОЖЖЕННЫХ, И  ПРОЧИХ, 
ТАМО  ЖЕ  ВНЕ  ЦЕРКВИ 
ПОСТРАДАВШИХ (302 г.)

11 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ 
МУЧЕНИКОВ  14000 
МЛАДЕНЦЕВ,  ОТ  ИРОДА 
В  ВИФЛЕЕМЕ  ИЗБИЕННЫХ (I в.)

9  ЯНВАРЯ  –   ПАМЯТЬ
АПОСТОЛА  ПЕРВОМУЧЕНИКА  И 
АРХИДИАКОНА  СТЕФАНА (ок. 34 г.)

Святой мученик встретил смерть с 
радостью и душевным спокойстви-
ем. И при последнем издыхании он 
успел произнести, подобно подня-
тому на Крест Иисусу, слова наивыс-
шей любви к своим врагам: «Господи! 
не вмени им греха сего».

Здание храма оставалось во вла-
сти огня в течение пяти дней. Когда 
же наконец люди смогли ступить на 
дымящиеся развалины церкви, они 
увидели, что это место окружено ос-
лепительным сиянием, а вместо уду-
шающего запаха сожженной плоти 
вокруг распространяется сладост-
ное благоухание.

Казалось, сама Рахиль, чья гробница 
была в Вифлееме, восстала в тот день 
из гроба, дабы разделить скорбь 
и слезы матерей. Их чада приняли 
смерть за Христа и вместо Христа и 
сделались начатком и цветом всех 
последующих мучеников.

«ДНЕСЬ  БОГ  
НА  ЗЕМЛЮ  ПРИИДЕ»

7  ЯНВАРЯ  –  РОЖДЕСТВО  ГОСПОДА 
И  СПАСА  НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА

Милостью Божией, под покровом Все-
вышнего мы вкушаем в эти дни радость 
Рождества Христова, Нового года и Кре-
щения Господня. Дети с колядками пере-
ступают порог нашего дома, мы вместе с 
дорогими сердцу людьми снова сидим в 
теплой семейной атмосфере, а тревоги 
уходящего года, насыщенного проблема-
ми, воспринимаются уже не так остро. Вот 
и наступила минута покоя.

В святых храмах за богослужением мы 
славим сегодня Рождение Христа и при-
зываемся вникнуть в великую тайну во-
площения Сына Божия. Великая благо-
честия тайна, – восклицаем мы в эти 
дни вместе со святым апостолом Павлом, 
– Бог явился во плоти, оправдал Себя в 
Духе, показал Себя Ангелам, пропове-
дан в народах, принят верою в мире, 
вознесся в славе (1 Тим. 3, 16).

Для чего же это произошло? В чем смысл 
сошествия Бога на землю? Что значит эта 
неизреченная и вызывающая трепет тайна?

Божественное Писание, святые отцы и 
литургическая мысль Церкви единодуш-
но свидетельствуют о великой истине 
воплощения Сына Божия и влиянии, ока-
занном этим событием на жизнь всей все-
ленной. Бог воплотился, чтобы спасти 
людей Своих от грехов их (Мф. 1, 21). «От 
Девы Святой воплотившись, – говорит 
святой Василий Великий, – Бог истощил 
Себя, образ раба приняв, сообразен быв 

телу смирения нашего, да нас сообразны-
ми сотворит образу славы Своей». «Небо 
и земля днесь совокупишася, рождшуся 
Христу, – поет Церковь в канун дня Рож-
дества Христова, – днесь Бог на землю 
прииде, и человек на небеса взыде».

Две тысячи лет назад, когда пришла 
полнота времени (Гал. 4, 4), как говорит 
святой апостол Павел, Бог сошел к нам, 
людям. Осеняемый Святым Духом, Хри-
стос родился от Пречистой Девы Марии, 
пожил среди нас, людей, открыл нам исти-
ну, претерпел смерть на Кресте, воскрес 
на третий день и вознесся на небеса.

Рождение, смерть, Воскресение и Воз-
несение Христа Господа – это события, 
произошедшие в определенные момен-
ты человеческой истории, в конкретном 
пространстве, с конкретными лицами, 
оставившими свидетельства об этом. 
Имеют ли эти события значение чисто 
историческое или же они видятся также 
через призму тех изменений, которые 
они вызвали в существовании человека 
и всей вселенной в целом? Ответ здесь 
один: всё это совершилось «нас ради че-
ловек и нашего ради спасения», как мы 
поем в Символе веры, и явилось бескрай-
ним излиянием любви Божией к Своему 
творению. Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16), – сказал 
Сам Христос.

Благословленный таковой благодатью 
Божией, человек призван раскрыться 
для исполнения тайны спасения в самом 
его существе. Если Бог сошел на землю, 
то человек призван взойти на небо. Если 
Бог принял плоть и стал Человеком, то 
человек призван принять Духа Святого и 
обожиться. Если Бог воплотился во чре-
ве Девы, то человек призван продолжить 
собою таинство воплощения, таинство 
Рождения Христова.

Царство Небесное уже в мире сем дару-
ется тому, кто делается храмом Святого 
Духа (1 Кор. 6, 19) и свидетельствует вместе 
с Божественным Павлом: уже не я живу, но 
живет во мне Христос (Гал. 2, 20). Это и 
есть исполнение того, о чем Христос Бог 
свидетельствовал в Своей молитве пе-
ред Крестными страданиями: они, то есть 
люди, последующие Христу, да будут 
в Нас едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в 
Тебе. (…) Я в них, и Ты во Мне; да будут 
совершены воедино (Ин. 17, 21, 23).

Вся жизнь Церкви сосредоточена на ис-
полнении в бытии человеческом этой 
молитвы: да пребудет в нас Христос со 
Отцом и Духом Святым, а мы, своей ду-
шой и телом, да пребудем в Боге. Человек, 
свидетельствует святой Симеон Новый 
Богослов, призван «сдружиться с Богом 
и сделаться жилищем Пресвятой Троицы, 
чисто зреть Творца своего и Бога и бесе-
довать с Ним непрестанно».

(Начало. Окончание на с.3)
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14  ЯНВАРЯ  –  ОБРЕЗАНИЕ  ГОСПОДНЕ

15  ЯНВАРЯ  –  ПРЕСТАВЛЕНИЕ (1833 г.), 
ВТОРОЕ  ОБРЕТЕНИЕ (1991 г.)  МОЩЕЙ  
ПРЕПОДОБНОГО  СЕРАФИМА,  
САРОВСКОГО  ЧУДОТВОРЦА
ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

ГЛУБИНА  СМИРЕНИЯ 
ХРИСТОВА

«ЕСЛИ  МЫ  
НЕ  ИМЕЕМ  

ПОЛНОЙ  ЛЮБВИ,
БУДЕМ  ДЕЛАТЬ 

ДЕЛА  ЛЮБВИ»

Велико было смирение Господа! Ведь Преблагий Бог не 
постыдился нашего тела падшего! Не постыдился и плот-
ского обрезания, но восхотел быть осязанным и окро-
вавленным Законодавец, Хранитель и Носитель закона! 
О, глубина смирения Христова! Он смирился, восприняв 
бренное тело. Смирился, соделавшись Младенцем ма-
лым и бессильным перед людьми, чтобы показать нам, 
что, только возродившись и уподобившись невинным 
младенцам, мы снова сможем взойти на небеса, откуда 
ниспали. Смирился, родившись в яслях бессловесных и 
на земле чужой.

Смирился, дав блюсти Себя старцу, Тот, Кого на небе 
окружали сонмы ангелов. Смирился, дав пеленать и ося-
зать Себя руками человеческими, Тот, Кто сидит на Пре-
столе огненном и на Кого не смеют взирать херувимы и 
серафимы.

Смирился, восприняв плотское обрезание, подобно 
грешникам, Тот, Кто пришел уничтожить грехи людские, 
потопив их в дражайшей Крови Своей.

Но почему же так глубоко смирился Спаситель наш? 
Потому что слишком велика была гордость человече-
ская. И рана эта не могла быть исцелена ничем, кроме 
бальзама смирения Христова. Непослушание послуша-
нием лечится, а гордость исцеляется смирением. И за 
таковое глубокое Его смирение Бог дал Ему «имя выше 
всякого имени», то есть Иисус, что означает Спаситель, 
«дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое коле-
но небесных, земных и преисподних, и всякий язык ис-
поведал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» 
(Флп. 2, 9-11). Как свидетельствует сам святой Петр, «нет 
ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под не-
бом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись» (Деян. 4, 11-12).

Сегодня Законодавец делается исполнителем закона, 
чтобы научить нас совершенному послушанию; Сын Бо-
жий делается Человеком ради человека и являет Себя 
подзаконным Младенцем, чтобы пристыдить человека, 
преступающего закон. Человек, пребывая в раю, имел 

лишь одну заповедь от Бога, да и ту пре-
ступил, а Сын Божий, сойдя на землю, все 
заповеди человеческие исполнил, чтобы 
уврачевать неповиновение Адамово.

Сегодня Того, Кто, коснувшись горы Си-
найской, заставил ее дымиться, касаются 
и осязают руки человека грешного, но Он 
не обжигает их, потому что пришел спа-
сти человека от пламени огня вечного.

Сегодня Безгрешный воспринял креще-
ние обрезания как подзаконный младе-
нец, чтобы научить нас, что без крещения 
мы не можем очиститься от греха, не мо-
жем спастись.

Совершенный принял крещение несо-
вершенное, а несовершенные приняли 
крещение совершенное, чтобы освятить-

Когда мы говорим о христианском отно-
шении к ближнему, надо помнить о том, 
что ласковость может легко перейти в ла-
скательство и человекоугодие. Чрезмер-
ной лаской и «снисхождением» можно 
ведь и погубить человека. Особенно это 
видно в наше время, когда именно «че-
ловеколюбием» оправдывают крайнее 
снисхождение к человеческим страстям 
и порокам. Святые отцы всегда отлича-
ли отношение к самому человеку, как бы 
низко он не пал, от отношения к духам 
тьмы, к страстям, которые тем или иным 
человеком обладают.

Ласковое отношение Божия угодника пре-
подобного Серафима – особого свойства: 
оно проистекает из глубины боголюбиво-
го сердца. И это боголюбие, выстраданное 
и обретённое как бесценный дар, позво-
ляет по-настоящему любить человека 
именно в осознании его действительного 
призвания. Любовь и ласка преподобного 
Серафима обымают всего человека, со-
действуя не одному лишь его душевному 
и телесному спокойствию, но более всего 
– спасению в вечности. Как же нам не хва-
тает таких людей, которые, утешая и вдох-

новляя нас на духовную жизнь, в то же 
время не льстили бы нашему самолюбию 
и эгоизму. И именно таков преподобный 
Серафим! Ласка его, крайне сердечное 
тепло и любовь распространялись, как 
правило, на тех, чья душа была умягчена 
покаянием или хотя бы склонностью к 
нему. Именно к покаянию и побуждает в 
ещё большей степени истинная любовь 
и духовная ласка. Но если преподобному 
встречался надменный и гордый человек, 
закосневший в грехах и не желавший ме-
няться, мы видим совсем другие примеры 
– немалой суровости и даже обличитель-
ной жесткости. Впрочем, и эта жесткость 
исполнена на самом деле любви и край-
ней тревоги за вечную будущность чело-
века, за его спасение.

Нам, конечно, нужно иметь друг к дру-
гу не только внешне доброе и ласковое 
обращение, но и, главным образом, ис-
тинное и нелицемерное братолюбие. 
Это заповедовал нам Сам Господь, об 
этом говорили неоднократно святые 
апостолы. Но и братолюбие не обрета-
ется сразу. Оно по крупицам подается 
Господом по мере того, как мы сами 

ищем любовь, учимся её стяжать. По-
тому и говорит Господь: «Просите, и 
дано будет вам» (Мф. 7, 7). Не говорит 
«попросите», но «просите», то есть в 
своём благом желании, в душеполез-
ной просьбе нужно проявлять настой-
чивость и терпение, простирающиеся 
даже до последнего мгновения земной 
жизни. Так уж устроена духовная жизнь 
– ни на чём здесь нельзя останавли-
ваться окончательно, ничто нельзя 
считать делом решенным. Во всём тре-
буется крайнее трезвение и внимание. 
И в деле стяжания любви – тоже.

Но даже если мы не имеем той самой 
сердечной и полной любви, от которой 
проистекает действительно духовное и 

ласковое обращение с ближними – будем, 
по крайней мере, делать дела любви. Уже 
одними добрыми поступками, совершае-
мыми ради Христа, будем стараться уго-
ждать Богу. И Господь, видя нашу нужду, 
нашу сердечную просьбу, видя наше по-
стоянство в доброделании – непременно 
подаст нам духовную любовь к Нему и 
ближним, а это – самое великое сокрови-
ще христианина!

Вот в этом постоянстве, в этом повсе-
дневном и тщательном исполнении За-
поведей Христовых, в сокрушенной и 
внимательной молитве, и заключён, ве-
роятно, главный «рецепт» стяжания люб-
ви от преподобного Серафима.

Священник Димитрий Шишкин

ся. Иисус Христос принял крещение немощное, в кото-
ром не нуждался, а христиане, нареченные Его именем, 
приняли совершенное крещение Духом Святым, чтобы 
тоже сделаться совершенными.

Сегодня Нарекающий имена всей твари получил имя 
превыше всякого имени небесного и земного. Сегодня 
Помазанник Божий открывает нам Свое имя неведо-
мое. Сегодня Еммануил открывается людям. Сегодня 

Сына Божия люди в первый раз называют Иисусом, как 
Он наречен был Гавриилом в Назарете (см.: Лк. 1, 31). Од-
нако там архангел произнес его, и одна только Дева ус-
лышала, а здесь его произносит Иосиф, Дева повторяет, 
пастыри слышат, Вифлеем заучивает наизусть, а волхвы 
разносят по всей земле. Народы узнают о Нем, язычники 
начинают верить в Него, храмы воздвигаются во имя Его, 
христиане носят имя Его в сердце.

Архимандрит Иакинф (Унчуляк)
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ОБЛЕЧЕНИЕ 
ВО  ХРИСТА

Невзирая на грехи, всякого рода немощи 
и те многие раны, которые по их причине 
наносятся его душе, человек призван не 
переставая молиться, чтобы стать домом 
Божиим: «Господи Боже наш (…) якоже с 
высоты нас ради смирил еси Себе, смири-
ся и ныне смирению моему. И якоже вос-
приял еси в вертепе и яслех безсловесных 
возлещи, сице восприми и в яслех безсло-
весныя моея души и во оскверненное мое 
тело внити», – просим мы в молитве, гото-
вясь к принятию Святого Причастия.

Присутствие Бога в сердце, уме, душе – са-
мое дорогое сокровище человека. Это то 
сокровище, найденное на поле, которое 
стоит любых жертв, лишь бы стяжать его 
(Мф. 13, 44); это та драгоценная жемчу-
жина, ради обладания которой никакие 
усилия не могут оказаться слишком боль-
шими (Мф. 13, 46).

Если Бог не присутствует в человеке, у него 
нет истинной молитвы (Рим. 8, 26; Гал. 4, 6), 
он не ведает сладости смирения, не пони-
мает радости прощения врагов, не пости-

гает смысла происходящего с ним, вокруг 
него, во всем мире. Это потому, что только 
«перст Божий ударяет по струнам ума и 
подстрекает их к истинному звучанию», 
как говорит святой Симеон Новый Бого-
слов. Это потому, что только «Бог, живущий 
в человеке, научает человека будущему 
и настоящему, не словом, а самим делом, 
на опыте, в реальности». Это потому, что 
христианская жизнь зиждется не на убе-
дительных словах человеческой мудро-
сти, как говорит святой апостол Павел, а 
на явлении Духа и силы, на тайной пре-
мудрости Божией (1 Кор. 2, 4–5, 7).

Тайна Рождения Христова опытно пере-
живается, постигается и исповедуется во 
всей своей истинной, спасительной пол-
ноте благодаря вселению Того же Христа 
в сердце, ум, существо человека. «Душа 
человеческая предназначена быть девой 
и матерью», – говорит святой Максим Ис-
поведник. Душа человеческая призвана 
быть чистой (очищенной), смиренной и 
беззлобной, подобно душе и телу Пре-
чистой Девы Марии, чтобы таинственно 
принять в себя Христа. Своей чистой жиз-
нью, молитвой и жертвенной любовью 
человек исповедует Христа, рождая Его, 
как мать, в душе и жизни себе подобных.            
В этом смысле жизнь человека есть по-

стоянный Вифлеем, постоянная борьба за 
то, чтобы принять Христа в свое существо 
и отдать собственную жизнь, носящую 
Христа, на служение окружающим.

Тяжек этот путь! И кто может идти им? 
Ответ на это дан Христом Богом: невоз-
можное человекам возможно Богу (Лк. 
18, 27). И мы дерзаем надеяться, что не-
поколебимой верой во Христа, Спасителя 
мира, твердой надеждой на Его бескрай-
нюю милость, горячей любовью к Богу и 
ближнему – друг он нам или враг, – чело-
век приближается к тому, что святые отцы 
назвали «жизнью во Христе», «стяжанием 
Духа Святого» и «объятиями Отчими лю-
бящими и прощающими».

Смирение – это единственное, что воз-
вышает, прощение – единственное, что 
вызывает прощение, милостыня – един-
ственное, что делает Бога должником, 
молитва – единственное, что возводит 
человека на небо, Божественная Литур-
гия – единственное, что сводит на землю 
Христа в Теле и Крови Его, – и это также 
пути, на которых человеческое существо 
получает в дар Самого Христа и рождает 
Его в сердце себе подобных. Постоянная 
борьба, дабы избавиться «сладчайшей 
отравы» самомнения, то есть гордости, 

которая является «глубинной сутью греха 
и ада» (слова архим. Софрония (Сахарова 
– прим. ред.), освобождает человека от са-
мого большого препятствия, мешающего 
вселению Бога в его существо.

Христиане в монастырях и христиане в 
миру, все мы образуем народ, призван-
ный к тому, чтобы Бог стал нашим путем, 
истиной и жизнью (Ин. 14, 6). Праздник 
Рождества Христова – это громкое напо-
минание нам о необходимости осознать 
этот призыв и дать ответ на него.

Молю Христа Бога, да хранит Он всех нас 
под кровом милости Своей. Да простит 
нам все, что мы согрешили против Его 
любви и людей в уходящем году. Да пре-
будет с нами Бог, в семье каждого из нас, в 
монастыре и на приходе, частью которого 
мы являемся, во всей нашей стране и це-
лом мире в наступающем году и в продол-
жение всей нашей жизни.

Да принесет праздник Рождества Христо-
ва всем нам священную радость, хлеб да 
соль на столе, а более всего – мир и в че-
ловецех благоволение!

Рождественское послание 
митрополита Молдовы и Буковины 

Феофана (Саву), 2013г.

«ДНЕСЬ  БОГ
НА  ЗЕМЛЮ  ПРИИДЕ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

19  ЯНВАРЯ  –  СВЯТОЕ  БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДА  БОГА 

И  СПАСА  НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА
Непостижимый Бог – Творец вселенной. 
Достаточно взглянуть на звездное небо, 
чтобы ум буквально оцепенел от величия 
мироздания. И куда бы ни направили мы 
наш взор – на небо или на землю, на травин-
ку или на человека – везде безграничная и 
непостижимая Божественная мудрость.

Но людям всегда хотелось знать, что есть 
Бог, им всегда хотелось обрести Того, Кто 
создал мир и человека, и потому почти 
вся история мира – это история поисков 
Бога. Мы знаем, как в древности люди, же-
лая представить себе Бога великого, соз-
давшего мир, фантазировали, создавая 
неких идолов, иногда величественных, 
огромных, сделанных из золота и сере-
бра. Людям казалось, что нужно сделать 
нечто значительное, прекрасное, чтобы 
хоть как-то отобразить их понимание 
Бога. И мы знаем, что все это было тщет-
ным, суетным, ложным и даже греховным.

Бог являлся особым образом в истории 
рода человеческого. Он говорил с Ада-
мом, Он был близок к первым людям, Он 
не оставлял Своим промыслом челове-
ка и творение. Мы знаем, что Бог особо 
явился Аврааму в виде трех странников. 
Бог явился Иакову, вступив с ним в борь-
бу, показывая ему силу Свою. Бог явился 
Моисею в несгораемой купине. Но все эти 
явления Бога в древности лишь отчасти 
помогали человеку понять, что есть Бог. 
Для того чтобы люди знали Бога настоль-
ко, насколько позволяет их природная 
сила, Бог во Иисусе Христе, воплощенном 
Сыне Своем, открывает полноту Своей 
Божественной природы.

И теперь мы не можем сказать, что не 
знаем Бога. Конечно, наши знания без-
гранично слабы, наши знания безгранич-
но недостаточны перед безграничным 

могуществом Бога. Но, тем не менее, эти 
знания дают нам возможность осуще-
ствить нечто очень важное в нашей жиз-
ни, потому что Сын Божий пришел в мир и 
говорил нам, а значит, мы можем сказать, 
что знаем мысли Бога – по крайней мере, 
Его мысли о человеке. Мы знаем и волю 
Божию, ибо слово Божие открывает нам 
эту волю через Его заповеди, Его законы. 
И мы знаем, что воля Божия расположена 
только к добру, это и есть добро.

Но через воплощение Сына Божия нам 
открывается еще нечто особенное – не-
постижимое, но реальное. Через вопло-
щение мы познаем силу Божию, Боже-
ственную энергию, которую мы именуем 
благодатью. Богу было угодно, чтобы через 
воплощение Его Сына человек мог не толь-
ко воспринять Бога умом, сердцем и во-
лей, но чтобы он мог соединиться с Богом, 
приобщиться Божественной силе. Именно 
сегодня мы особым образом прославля-
ем эту Божественную силу, Божественную 
благодать, которую Бог во Христе даровал 
всему роду человеческому. Через подвиг 
Спасителя, через Его смерть и Воскресе-
ние, через Его снисхождение к роду чело-
веческому, со всеми грехами, пороками 
и страданиями этого рода, явлена нам 
Божественная благодать как великий дар 
Бога. Это та сила, которая способна пре-
одолевать любое греховное расположение 
нашей души, любые злые действия, любое 
наше несовершенство и любую нашу бо-
лезнь – как душевную, так и телесную.

Почему же мы именно сегодня особым 
образом прославляем этот Божий дар? 
Потому, что по древнейшей традиции, 
восходящей к первым годам существо-
вания Церкви Божией, освящается вода 
призыванием Святой Троицы, призывани-
ем Господа. И вода, не меняя своего есте-

ства, наполняется Божественной энерги-
ей, Божественной силой, и этот дивный 
акт сообщает нам уверенность в том, что 
Бог благодатью Своею может пребывать 
со всеми нами, со всем Своим творением. 
В день Богоявления Господня, как и в день 
Рождества Христова и на Пасху, в древ-
ней Церкви всегда крестили оглашенных. 
Оглашенные – это те, кто готовился к при-
нятию Крещения, кто проходил особое 
назидание, преподаваемое епископом 
или пресвитерами, кто готовил себя ум-
ственно и духовно к принятию великого 
Таинства. Поэтому в богослужениях в дни 
Пасхи, Рождества и Крещения присут-
ствует напоминание о крещении огла-
шенных, которое происходило в эти дни. 
Мы поем дивный гимн: «Елицы во Христа 
крестистеся, во Христа облекостеся» – тот 
же гимн, который поется и во время со-
вершения Таинства Крещения.

Это удивительные слова: все, кто во Хри-
ста крестился, во Христа облеклись (см. 
Гал. 3, 27). С одной стороны, это молитва, 
великая просьба к Богу, чтобы каждому 
крещеному человеку была дарована сила 
облечься во Христа, то есть принять то, 
чему мы научены; принять мысли Бога о 
нас, Его волю, Его энергию, Его силу, Его 
благодать. Мы просим Господа, но, с дру-
гой стороны, эти слова выражают некое 
утверждение: те, кто во Христа крестил-
ся, во Христа облеклись. Эти слова зву-
чат и как призыв ко всем нам, крещеным 
людям, и как укор всем нам, потому что 
каждый может спросить себя: «Я был кре-
щен – либо в детстве, своими родителями, 
либо в сознательном возрасте, – а облек-

ся ли я во Христа? Принял ли я Его мысли, 
Его волю, Его чувства? Открываю ли я свое 
сердце для принятия Его благодати?»

Сегодня великий день. Он напоминает 
всем нам о Таинстве нашего собственного 
Крещения, призывая каждого из нас при-
нять это Таинство не как некий обычай, 
или, как говорят люди незнающие, обряд, 
а как великую тайну нашего спасения, и 
вместе с Крещением облечься во Христа. 
Это облечение не происходит мгновенно 
–  так, чтобы человек вышел из вод Кре-
щения и сразу облекся во Христа. Облече-
ние во Христа, в спасительные ризы есть 
дело всей жизни, оно всегда сопровожда-
ется борьбой, напряжением сил, потому 
что облечение во Христа требует преодо-
ления многих искушений, соблазнов и об-
манов, всего того, что часто отрывает че-
ловека от Бога. Это есть некое задание на 
всю человеческую жизнь, и до самого по-
следнего дыхания каждый из нас должен 
повторять эти дивные слова: «Я во Христа 
крестился, я во Христа облекаюсь».

Тогда вера наша будет живой и действен-
ной. Тогда люди будут творить добро 
не по принуждению, не по указанию, а 
по велению сердца, потому что творить 
добро по указанию невозможно – тогда 
творение добра превращается в некое со-
вершение долга. Мы можем жить полной 
христианской жизнью лишь тогда, когда 
естественно, без принуждения, по стрем-
лению и желанию своего сердца творим 
то, чему научены Господом.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, 2010 г.
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«МАМИН  ДЕНЬ»
Новости  прихода

Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых нами, День Матери зани-
мает особое место. Это праздник, к ко-
торому никто не может остаться рав-
нодушным. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. И это замечательно: 
сколько бы хороших и добрых слов мы 
не говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лиш-
ними они не будут. 

27 ноября детский центр «Покров» от-
крыл свои двери для гостей, которые 
были приглашены приходом Серафимов-
ского храма и священником Павлом Тын-
дыком, ответственным по работе с моло-
дежью в Королёвском благочинии.

«Мы всегда в предыдущие года отмеча-
ли этот праздник.  Ведь быть мамой – это 
всегда подвиг, который сопряжён с вели-
ким самопожертвованием: пожертвова-
нием ради детей, ради мужа, ради семьи. 
И мы знаем, что истинная мать – это тот 
человек, который не жалеет ни своих 
сил, ни своего здоровья, ничего своего, 
лишь бы только было нашим деткам хо-
рошо. И, может быть, на этом жертвен-
ном подвиге держится жизнь мира. По-
этому так важно в этот день дать мамам 
частичку тепла своей заботой, для этого 
мы и собираемся. Этот праздник – повод 
встретиться вновь, а также завести но-
вых друзей», – сказал отец Павел.

Эту добрую традицию каждый год под-
держивает коллектив творческой студии 
«Курс на праздник».

Веселые игры помогли деткам объеди-
ниться, а благодаря уютной атмосфере 
даже самые маленькие не боялись выйти 
на сцену и произнести свои добрые слова 
в адрес мамы.

Дети с удовольствием участвовали в 
забавных конкурсах, а мамы, папы и 
бабушки с азартом поддерживали их 
аплодисментами!

Нежную песню о маме исполнила регент 
Троицкого храма Тогубицкая Мария, зри-
тели были зачарованы её голосом. 

Детки также прочитали стихи, посвящен-
ные мамам. Одним из самых запоминаю-
щихся выступлений было у Маши Погоди-
ной. Несмотря на юный возраст, Маша с 
большим артистизмом передала главное 
послание: мама – это ангел хранитель 
каждого на земле.

Приятно было видеть улыбающиеся лица 
мам, особенно они были счастливы, когда 
их дети приготовили для них открытки. 
Шаронова Тамара, Сычева Ольга, Абра-
мова Екатерина, Соколова Людмила и 
Смоленцева Елена провели мастер-класс 
с детьми по изготовлению открыток. Дет-
ская аудитория была очень большая, но 
с помощью ведущих все смогли пригото-
вить удивительной красоты сувениры.

После поделок дети с удовольствием по-
смотрели спектакль, который поставили 
настоящие артисты из студии «Курс на 
праздник».

После таких бурных эмоций и дети, и их ро-
дители с радостью сели за совместную тра-
пезу. Пили чай, кушали конфеты с пряника-
ми. Так как праздник День Матери совпал 
с началом рождественского поста, меце-
наты, которых пригласил отец Павел, всех 
угостили мороженым «Фруктовый лед». 

Наверно, не случайно для этого празд-
ника выбрали последние выходные 
ноября. В этот холодный осенний день 
объединяется теплота и доброта самых 
близких людей – мам и детей. И в этот 
день детям очень хочется делать своим 
мамочкам приятные подарки.

Елизавета Монастырюк

Редакция благодарит 
Светлану  Вознесенскую 

 и Елизавету Монастырюк
за предоставленные фото

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Занятия проходят по субботам 

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

11.30 - 13.30   ВЕТХИЙ  ЗАВЕТ

Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58
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СТРАСТОТЕРПЦЫ 
ГОСПОДНИ

Что такое исповедь и зачем она нужна? 
В своей жизни человек неизбежно сталкивается со след-
ствиями греха. В каких грехах каяться – это вопрос вре-
мени. Вначале человек многого не понимает, не замеча-
ет, но в самом таинстве благодать, Дух Божий начинает 
человеку открывать видение его грехов. И человек, мо-
жет быть, не осознавая даже, в чем именно он грешен, 
чувствует все равно свою греховность. Исповедова-
ние грехов – это осмысление, но есть еще и состояние 
чувств, человек сознает, что он грешен по сравнению со 
святостью – вот это и есть действие благодати. Любовь 
Божия настолько сильна, что, когда человек открывает 
ей душу, тогда она может творить с ним чудеса.

Как подготовиться к исповеди? 
Надо просто прислушиваться к своему внутреннему 
состоянию. Когда мы видим в человеке недостаток, тот 
факт, что мы этот недостаток замечаем, значит, что этот 
грех есть и в нас. 

Что же касается одних и тех же грехов, в которых часто 
человек кается, то и апостолу Павлу было дано «жало в 
плоть», искушение, чтобы тот не превозносился. Как го-
ворят: до последнего издыхания, даже до райских врат 
идет у человека борьба с грехом. Мария Египетская по-
каялась, но 17 лет еще после этого она боролась! 

Необходимо ли чувство покаяния на исповеди? 
Смысл борьбы со грехом не в том, чтобы человек его 
просто называл, а чтобы грех ему стал противен и мер-

зок! Когда мы были на Афоне, один батюшка спросил од-
ного духовника: а почему, мол, бывает так, что мы при-
чащаемся, каемся и опять те же грехи совершаем? И тот 
ответил: это просто боль сердечная не пересилила грех! 
Если ты просто перечисляешь грехи, это значит, борьбы 
у тебя внутренней с грехом нет. Покаяние – это ведь и 
есть обретение в себе покаянного чувства. А чувство это 
от Бога – сердцу ведь не прикажешь. Но иногда и просто 
назвать свой грех на исповеди – это уже большой труд, 
усилие! Исповедью покаяние только начинается, покая-
ние – это стержень всей духовной жизни. 

Достаточно ли первой исповеди, чтобы стать бо-
лее праведным человеком? 
Это зависит от решимости. А для решимости нужно про-
сить помощи Божией и еще терпения. Терпение – это ис-
кусство духовное. С его помощью и получается по-насто-
ящему избавиться от греха. 

Если вы не чувствуете облегчения душевного после ис-
поведи, то это не значит, что ваша исповедь не принята. 
Есть такая история у святых отцов: один человек все вре-
мя каялся, каялся, а его все не покидало чувство тяжести, 
и отцы в обители стали за него молиться: Господи, он же 
так кается, почему Ты не простил ему до сих пор? И им 
был ответ: «Я давно простил его, но страдание нужно ему 
для спасения». 

Насколько подробно надо описывать свои грехи 
на исповеди?
Если каждый будет описывать в подробностях, то это 
затянется до вечера. Плотские грехи вообще не стоит 
рассказывать в подробностях. Главное – это не подроб-
ности, а борьба: если назвал грех, то должен все-таки 
бороться с ним. Если нет настоящей борьбы с грехом, то 
никакие подробности тут не помогут. 

На вопросы отвечал 
старший духовник Московской  епархии 

протоиерей Валериан Кречетов. 
Журнал «Нескучный сад» №5,2008. г.

Как привить ребенку любовь к храму?
До 12 лет ребенку бесполезно рассказывать о посте и 
молитве. Важен собственный пример. Дети, которые с 
малых лет ходят с родителями в церковь, очень есте-
ственно вырастают в церковных традициях. Если же вы 
только начинаете свое воцерковление, то попробуйте 
сперва просто зайти в храм, побыть там. Посмотрите 
на иконы, объясните ребенку, чьи лики они изобража-
ют. Научите простой молитве. Каждый раз время пре-
бывания в храме нужно увеличивать на 5 – 10 минут.

Держать ребенка в храме насильно не стоит. Иначе у 
него появится неприязнь к этому месту. Дома мы ему 
объясняем, куда пришли и что Церковь земная есть об-
раз Церкви Небесной, где полная гармония, тишина и 
порядок. 

Как подготовить ребенка к Причастию?
Готовиться проще вместе. Мама может читать молитвы 
ко святому Причащению с ребенком, объяснить ему мо-
литвенные правила, рассказать историю Церкви и Бого-
служения. Тогда в храме ребенок не будет скучать и до-
саждать окружающим. 

Как мы знаем, перед Причастием обязательно следует 
исповедь. Мама не должна писать за ребенка грехи. И 
даже если он не умеет писать, не нужно откровенно это 
делать за него. Попытайтесь взрастить в ребенке пони-
мание греха. Сейчас много литературы с советами для 
родителей. 

Из беседы с клириком Серафимовского храма, 
священником Павлом Тындыком. 

Газета «Верую, Господи!» № 3 (110), 2010 г.

Материал подготовила Юлия Видяпина

Вопросы  священнику

21  ЯНВАРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  
ИСИДОРА  ПРЕСВИТЕРА  И  С  НИМ  72-х,  

В  ЮРЬЕВЕ  ЛИФЛЯНДСКОМ 
ПОСТРАДАВШИХ  (1472 г.)

В 1472 году в г. Юрьеве (Тарту) в праздник 
Богоявления священник церкви святителя 
Николая отец Исидор во время великого ос-
вящения воды на реке Омовже был схвачен 
по приказу ливонского бискупа и заключен 
в темницу. С ним были арестованы и все при-
хожане его церкви, включая женщин и детей. 
Ливонцы силою принуждали отречься их от 
веры православной, но исповедники были не-
преклонны и тверды. В темнице отец Исидор 
причастил запасными дарами всех бывших с 
ним мужей, жен и детей. Все исполнились ду-
ховной радости и на рассвете вместе со сво-
им пастырем приняли мученическую смерть: 
были ввержены под лед на реке Омовже, в том 
самом месте, где отец Исидор освящал воду в 
день Богоявления.

Было всех страдальцев семьдесят два, и ни-
кто не отрекся от православной веры, все, как 
один, пошли под лед за своим настоятелем.

О страшной казни православных ливонскими 
рыцарями долго вспоминали в Юрьеве и его 
окрестностях.

Наступила весна, и разлившаяся Омовжа вы-
ступила из берегов своих. Тогда явились и тела 

исповедников Христовых: в нескольких кило-
метрах от Юрьева, вверх по реке, они лежали 
под деревом у горы, ничем не поврежденные, 
в той же одежде, как будто специально поло-
женные там. И среди них отец Исидор в пол-
ном облачении, в котором он был брошен 
под лед. Так Господь прославил святых Своих 
угодников. Их тела с любовью были погребе-
ны православными около юрьевской церкви 
святителя  Николая.

Священномученик Исидор и 72 мученика, с 
ним пострадавшие, особенно почитаются в 
Эстонии, где они приняли мученический ве-
нец. 16 мая 1896 года, неподалеку от Юрьева, 
в городе  Валке, был заложен первый храм в 
честь этих исповедников Христовых. В том же 
году была составлена особая служба Юрьев-
ским мученикам. С тех пор в канун их памяти 
совершается торжественное всенощное бде-
ние, а 21 января – праздничная божественная 
литургия.

В 2022 году отмечается 550 лет преставле-
ния священномученика Исидора пресвите-
ра и с ним 72-х, в  Юрьеве Лифляндском по-
страдавших.

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

по воскресеньям в 17.00

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
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ХРИСТОС  ЕСТЬ  МИР  НАШИХ  ДУШ. 
ПРИСУТСТВИЕ  ХРИСТА  В  НАШЕЙ  ЖИЗНИ  ЕСТЬ  ТО  ЕДИНСТВЕННОЕ, 

ЧТО  ПОИСТИНЕ  НЕОБХОДИМО  НАМ,  ПОСКОЛЬКУ  И   МОЛИТЬСЯ,  И  ТРУДИТЬСЯ, 
И  ВООБЩЕ  ЖИТЬ  МЫ  МОЖЕМ  ЛИШЬ  С  ПОМОЩЬЮ  БЛАГОДАТИ  ХРИСТОВОЙ

(Продолжение  беседы  о Божественной  литургии
митрополита Лимассольского Афанасия. Начало беседы в предыдущих двух выпусках газеты)

О  БЛАГОСТОЯНИИ 
СВЯТЫХ  БОЖИИХ 

ЦЕРКВЕЙ  ГОСПОДУ 
ПОМОЛИМСЯ

Во время Божественной литургии в ответ на прошение 
диакона народ (сегодня это певчие) отвечает: «Господи, 
помилуй». Когда мы говорим: «Господи, Иисусе Христе, 
помилуй мя» или «Господи, помилуй», то подразумева-
ем: «Господи, дай мне то, в чем я имею нужду», то есть 
«помоги мне», «спаси меня», «сжалься надо мной», «будь 
милосерд ко мне», «просвети меня», «наставь меня», «ис-
цели меня». Все наши нужды и потребности заключаются 
в одной фразе: «Господи, помилуй». Два слова объемлют 
собою все. Помните, в Ветхом Завете повествуется о том, 
как еврейский народ, странствуя по пустыне, питался 
манной, которая для каждого становилась тем, в чем 
его организм имел нужду. Подобным образом и молит-
ва «Гос поди, помилуй» становится для каждого человека 
выражением того, в чем он нуждается.

Для нас гораздо полезнее говорить: «Господи, Иисусе 
Христе, помилуй мя», чем указывать Богу: «Слушай, дай 
мне то, дай мне это». Необходимо всецело предавать 
себя Богу и в жизни повседневной, и в наших отношени-
ях с Богом. Конечно, мы можем попросить Бога о чем-то 
конкретном (подобное стремление вполне объяснимо 
по-человечески), но гораздо лучше иметь доверие Про-
мыслу Божию и призывать Его милость. А Бог знает, в чем 
мы имеем нужду, чего нам не хватает, что нам требуется, 
когда и как нам это дать.

Далее диакон возглашает: «О свышнем мире и спасе-
нии душ наших Господу помолимся». Иными слова-
ми, «давайте попросим Господа, чтобы Он дал нам не-
бесный мир и спасение наших душ». Как видите, второе 
прошение ектеньи продолжает первое, и оба они гово-
рят нам о том, что миром для души человека является 
Сам Господь.

Причащаясь Божественной благодати, этой энергии Бо-
жества, исходящей напрямую от Бога, человек тотчас 
обретает мир. Ведь первое, что благодать приносит на-
шей душе, – это мир. Поэтому отцы Церкви, когда жела-
ют определить, находится ли человек под воздействи-
ем Божественной благодати или под влиянием сатаны, 
смотрят, прежде всего, на следующее: имеет ли он в 
душе мир или пребывает в смятении. Мир души являет-
ся одним из первых признаков того, что происходящее 
с человеком от благодати. Если же душа полна смятения 
и беспокойства, сразу можно утверждать, что здесь дей-
ствует лукавый.

Богу невозможно пребывать в человеке, который полон 
смятения и тревожного беспокойства. В сердце такого 
человека Бог никогда не обретет для Себя покоя. Когда 
человек мятется, когда в его душе все вверх дном, благо-
дать оставляет его. Бог не имеет ничего общего со смяте-
нием, тревогой и суетой.

«Свышний мир» нисходит от Самого Бога Отца и не за-
висит от обстоятельств и событий здешнего мира. Мир 
Божий не зависит от того, что происходит вокруг нас, в 
семье, в обществе, в целом мире где угодно. Конечно, 
«свышний мир» не имеет ничего общего с нирваной ин-
дуистов, которые стремятся обрести бесчувствие и рав-
нодушие ко всему вокруг. Нет, человек Божий разделяет 
людскую боль, сопереживает, сострадает всему творе-
нию. Христианин отнюдь не бесчувственен. Невозможно 

26  ЯНВАРЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  
ЕЛЕАЗАРА  АНЗЕРСКОГО (1656 г.)
Преподобный Елеазар Анзерский ро-
дился в городе Козельске в семье купцов 
Севрюкиных. По благословению роди-
телей, он удалился в Соловецкий мона-
стырь, где принял постриг от игумена 
преподобного Иринарха.     В монастыре 
открылось его удивительное художе-
ственное дарование: он обучился резь-
бе по дереву и участвовал в украшении 
Преображенского собора. В 1612 году, по 
благословению игумена, он удалился на 
Анзерский остров, где стал отшельни-
ком и постоянно пребывал в молитве и 

Богомыслии. Чтобы добыть себе про-
питание на пустынном острове, препо-
добный Елеазар вырезал деревянные 
чашки, которые оставлял на пристани. 
Проплывавшие мимо острова забира-
ли чашки, а взамен оставляли припасы. 
В 1616 году преподобный Елеазар был 
пострижен в схиму. Иноки, собравшиеся 
вокруг преподобного, образовали скит 
со строгим уставом иноческого жития по 
древнему образцу. Монашеские келии 
были построены далеко одна от другой. 
Отшельники собирались вместе только 

для субботних и воскресных Богослу-
жений. Келейная молитва сочеталась с 
тяжелым телесным трудом. Среди уче-
ников преподобного Елеазара был свя-
щенноинок Никита, будущий Патриарх 
Никон. Царь Михаил Феодорович, зная 
о подвижнической жизни святого, вызы-
вал его в Москву. Там преподобный Ири-
нарх предрек ему рождение сына, за что 
царь щедро одарил его и помог устроить 
на острове каменный храм во Имя Пре-
святой Троицы и обитель. Преподобный 
Елеазар занимался книгописанием. Он 
составил и переписал три книги «Цвет-
ника», в которые вошли старинные пове-
сти. Ему принадлежит также толкование 
на чин келейного монашеского правила. 
Скончался преподобный Елеазар в глу-
бокой старости.

БЕЛОМОРСКИЙ  
ОТШЕЛЬНИК
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Евангелие  от  Луки
         

Глава 18

30  ЯНВАРЯ – НЕДЕЛЯ  32-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Читаем  вместе  Евангелие

35 Когда же подходил Он к Иерихону, один сле-
пой сидел у дороги, прося милостыни,

36 и, услышав, что мимо него проходит народ, 
спросил: что это такое?

37 Ему сказали, что Иисус Назорей идет.

38 Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! поми-
луй меня.

39 Шедшие впереди заставляли его молчать; но 
он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй 
меня.

40 Иисус, остановившись, велел привести его к 
Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил его:

41 чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! 
чтобы мне прозреть.

42 Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла 
тебя.

43 И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя 
Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

О  БЛАГОСТОЯНИИ
СВЯТЫХ  БОЖИИХ
ЦЕРКВЕЙ  ГОСПОДУ
ПОМОЛИМСЯ
(Окончание. Начало на стр. 6)

пребывать якобы в мире и спокойствии, 
когда вокруг тебя столько боли. Это не 
христианское состояние.

Что, однако, происходит с человеком Бо-
жиим? Несмотря на то, что он сопережи-
вает чужой скорби и разделяет чужую 
боль, несмотря на то, что он находится в 
том же состоянии страдания, что и весь 
мир, тем не менее в глубине его души и 
сердца царит мир Божий. Он исполнен 
доверия Богу, он не сомневается, что Бог 
в конечном счете сделает то, что нужно, и 
не оставит никого. Из уверенности в том, 
что Бог с нами и что Он не оставит нас до 
последнего мига нашей жизни, происте-
кает мир присутствия Божия.

Во втором прошении, кроме мира, нисхо-
дящего от Бога Отца, диакон побуждает 
нас молить Господа и о спасении наших 
душ. На это народ опять отвечает: «Госпо-
ди, помилуй». Далее следуют прошения, 
скажем так, более земные по своему со-
держанию, касающиеся нашей повсед-
невной жизни.

Третье прошение ектении: «О мире всего 
мира, благостоянии Святых Божиих 
Церквей и соединении всех Господу 
помолимся». Иными словами, «давайте 
попросим Господа о мире во всем мире, о 
твердом стоянии Святых Церквей Божиих 
и о единстве всех».

Мы молимся, во-первых, о том, чтобы на 
земле воцарился мир, под которым мы, 
вместе с Церковью, подразумеваем как 
внешний мир, так и внутренний – мир 
человеческих душ. Молясь о внешнем 
мире, мы просим, чтобы не было войн, 
катастроф, скорбных обстоятельств, труд-
ностей – чего, конечно, в полной мере ни-
когда не произойдет; что бы мы ни пред-
принимали, все равно в каком-нибудь 
уголке земли будет какое-нибудь зло, 
этого нам не избежать. И все-таки мы мо-

лимся о мире всего мира, просим у Бога, 
чтобы люди обрели мир, чтобы все у них 
было хорошо, чтобы они были счастливы, 
здоровы, спокойны, но главным образом 
– чтобы они имели благодать Божию.

Мир всего мира – это присутствие Христа 
в сердцах людей, в этом заключается мир 
мира. Этот мир Христос принес на землю, 
ибо Он Сам и есть Мир мира. Об этом пели 
ангелы в ночь Рождества Христова: «Сла-
ва в вышних Богу, и на земли мир». При-
шел мир на землю. И, конечно, это был не 
внешний мир, потому что внешнего мира 
на земле не было никогда и, как показы-
вают события, никогда не будет: всегда 
где-нибудь, к несчастью, будут войны. На 
землю пришел и явил Себя миру подлин-
ный, истинный Мир – Христос.

Так что Церковь молится о мире во всех 
смыслах этого слова. И, обратите внима-
ние, она молится обо всем мире. Мы мо-
лимся не об одной какой-то группе людей, 
даже не за одних только православных 
или за одних лишь христиан, – мы молим-
ся за весь мир. Все люди – наши братья, 
все люди – чада Божии, все призваны в 
Царствие Божие, и мы должны молиться 
за всех людей, чтобы они имели мир Бо-
жий, присутствие Бога в своих сердцах.

Во-вторых, мы молимся о «благостоя-
нии Святых Божиих Церквей», дабы 
Святая Церковь Божия, рассеянная по 
лицу всей земли, стояла твердо, была 
крепка и непоколебима.

Церковь постоянно претерпевает разные 
нападки извне, испытывает брань и враж-
ду от разнообразных соблазнов, сканда-
лов, искушений чего угодно. Враждуют 
с Церковью и христиане изнутри, когда 
учиняют расколы и вводят ереси. Враж-
дует с ней и сатана. Поэтому мы молим-
ся, чтобы Церковь имела устойчивость, 
стойкость, чтобы она стояла крепко. К 
счастью, для самой Церкви нет опасности 
пасть и сокрушиться: Бог защищает ее, и 
она не будет сокрушена никогда. Но в че-
ловеческом плане мы, люди, члены Церк-
ви, имеем нужду крепко стоять на ногах и 
поддерживать наших братьев.

Знаете, какую большую ответственность 
несем все мы в этом отношении, хотя ча-
сто того вовсе не понимаем? Как члены 
Церкви Христовой, мы несем ответствен-
ность за весь мир, за наших братьев, за 
наших детей, за наших ближних, за всех 
людей – и за тех, кто далек от Церкви, и за 
тех, кто близок к ней. И, главным образом, 
за тех, кто далек от Церкви. Ведь приме-
ром нашей жизни – если мы действитель-
но с помощью Божией стали такими, каки-
ми Бог хочет видеть человека, – мы можем 
помочь этим людям в гораздо большей 
степени. К несчастью, наша немощь часто 
становится причиной духовной гибели 
других людей.

Нам необходимо осознать, что мы все со-
ставляем единое тело. Если здесь и сейчас 
у нас все в порядке, это не означает, что 
происходящее в Церкви в целом не име-
ет к нам отношения. Церковь Божия рас-
сеяна по всему миру, есть страны, где до 
сегодняшнего дня Церковь гонима. И не-
престанно, вплоть до сегодняшнего дня, 
Церковь являет мучеников. В России, Ал-
бании, Румынии, Сербии, Грузии тысячи 
новомучеников. Есть новомученики и в 
Китае, и в других странах. До сих пор есть 
страны, где Церковь гонима, где Христос 
гоним, где невозможно проповедовать о 
Христе, говорить о Нем. Одни христиане 
за принятое Крещение заплатили своей 
жизнью, жизнь других находится в посто-
янной опасности, им приходится стал-
киваться с множеством проблем. Равно 
как и сами Церкви в этих странах стал-
киваются с неимоверными трудностями. 
Так, некогда в Индии существовала Пра-
вославная Церковь, однако теперь пра-
вославных там почти нет. Из Индии были 
изгнаны православные священники и 
миссионеры, осталось только несколько 
православных священников-индийцев, 
которые тайно пытаются сохранить при-
ходы, храмы. Сатана воюет против Церк-
ви во всем мире. И потому мы молимся на 
литургии о «благостоянии Божиих Церк-
вей».

<...>Требуется большой подвиг и большая 
молитва о Церкви Божией, дабы она име-
ла силу, крепость, «благостояние», могла 

исполнять свою миссию и возвещать сло-
во Божие по всему миру.

Далее диакон молится о единстве всех: 
«и соединении всех». В современном 
обществе слово «единство» в последнее 
время стало употребляться довольно ча-
сто. Но общество под единством подразу-
мевает одно, а Церковь – другое. «Соеди-
нение всех» это не какой-то салат оливье, 
когда все компоненты перемешаны в од-
ной тарелке. «Соединение всех» означает 
обращение всех людей ко Христу и соеди-
нение с Ним в истинной вере. В этом за-
ключается подлинное единство. Именно 
такого единства мы просим на литургии: 
обращения всех людей ко Христу. 

<...>В наше время часто можно слышать 
рассуждения экуменического характера о 
единстве Церквей. Но что значит единство 
Церквей? Прежде всего, нужно сказать, что 
единства Церквей не существует, посколь-
ку Церковь Христова одна, и это – Святая 
Соборная Апостольская Церковь. Другой 
Церкви не существует. Что же тогда мы 
должны понимать под единством? – Воз-
вращение в лоно Церкви тех, кто отпал от 
нее, называются ли отпавшие католиками, 
протестантами, иеговистами, кем угодно. 
Все они должны вернуться в Церковь, сое-
диниться с ней – вот о каком единстве всех 
молится Церковь. А вовсе не о том, чтобы 
нам объединиться в один «салат».

В тексте литургии святителя Василия 
Великого есть прекрасная молитва: 
«Прельщенныя обрати и совокупи Свя-
тей Твоей Соборней и Апостольстей 
Церкви». Церковь молится о своих чадах, 
которые отпали, отделились от нее, сби-
лись с прямого пути, чтобы Господь вер-
нул их обратно, и они вновь соединились 
со Святой Божией Церковью. Вот о чем 
говорит святитель Василий, а не о том, 
чтобы Церковь потеряла свое лицо, став 
частью некоего безличного сборища, и 
пришла в состояние, которое губительно 
и для ее чад, и для нее самой. К счастью, 
Господь заверил нас в том, что и врата 
ада не одолеют Церковь.

Митрополит Лимасольский Афанасий.
Беседа о Божественной литургии

Во время пути Господь совершает чудо 
над слепым, чтобы и прохождение Его не 
было учением бесполезным для нас и для 
учеников Христовых, чтобы мы во всем, 
всегда и везде приносили пользу, а празд-
ного у нас не было бы ничего. Слепец 
веровал, что Он (Иисус) есть ожидаемый 
Христос (ибо, вероятно, как воспитанный 
между иудеями, он знал, что Христос от 
семени Давидова), и кричал громким го-
лосом: Сын Давидов! помилуй меня. И 
словами «помилуй меня» выражал, что 
он имеет о Нем какое-то божественное 
понятие, а не считает просто человеком. 
Подивись, пожалуй, и настойчивости его 
исповедания, как он, несмотря на то, что 
многие унимали его, не молчал, а еще громче кричал; 
ибо горячность изнутри двигала им. Поэтому и Иисус 
подзывает его к Себе, как поистине достойного прибли-
зиться к Нему, и спрашивает его: чего ты хочешь от 
Меня? Спрашивает не потому, будто бы не знает, но что-
бы находящимся тут не показалось, что тот просит о том, 
а Он подает другое: тот, например, просит денег, а Он, 
желая показать Себя, исцеляет слепоту. Ибо зависть мо-
жет клеветать и таким безумным образом. Поэтому Гос-
подь спросил, и когда открыл, что он желает прозреть, 
прозрение ему и дает. Смотри и на отсутствие гордости. 
Вера твоя, говорит, спасла тебя, поскольку ты уверо-
вал, что Я есмь проповедуемый оный Сын Давидов Хри-
стос, и высказал такую горячность, что не молчал, несмо-

тря на запрещение. Из сего мы научаемся тому, что когда 
мы просим с верой, то не так бывает, что мы просим сего, 
а Господь подает иное, но именно то самое. Если же мы 
просим сего, а получаем иное, то явный знак, что мы про-
сим не доброго и не с верой. Просите, – сказано, – и не 
получаете, потому что просите не на добро (Иак. 4, 
3). Примечай и власть: «прозри». Кто из пророков исце-
лял так, то есть с такой властью? Отсюда и глас, проис-
шедший от истинного Света (см.: Ин. 1, 9), стал светом для 
больного. Заметь и благодарность исцеленного. Ибо он 
пошел за Иисусом, славя Бога и других располагая к про-
славлению Его.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки.
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Навечерие Рождества Христова
Навечерие Рождества Христова
Рождество Христово
Рождество Христово
Рождество Христово
Собор Пресвятой Богородицы

правв. Иосифа, Давида и Иакова, ап. первомч.Стефана
правв. Иосифа, Давида и Иакова, ап. первомч.Стефана
Обрезание Господне

Неделя пред Богоявлением. прор. Малахии 
Неделя пред Богоявлением. прор. Малахии 
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник)
храм открыт до 21.00                                День постный.
Крещение  Господне. Святое  Богоявление
Крещение  Господне. Святое  Богоявление
храм открыт до 21.00
Крещение  Господне. Святое  Богоявление

свт. Феофана Затворника
свт. Феофана Затворника
поклонение честным веригам ап. Петра 

прп. Антония Великого
прп. Антония Великого

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

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

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  СЛУЖБА
в  Серафимовском  храме

                                6 января – 18.00 – Исповедь. Всенощное бдение 
в ночь с 6 на 7 января – 0.00 – Исповедь. Часы. Литургия.

в  Новомученическом  храме
                                   6 января – 22.00 – Исповедь. Всенощное бдение

в ночь с 6 на 7 января – 00.00 – Исповедь. Часы. Литургия
                          7 января – 9.00 – Исповедь. Часы. Литургия

ВЕЛИКОЕ   ОСВЯЩЕНИЕ   ВОДЫ
в  Серафимовском  храме
18 января в 10.30, 
19 января в 10.00
храм открыт до 21.00
в  Новомученическом  храме

18 января в 10.30, 
19 января в 8.30 (после ранней литургии),
храм открыт до 21.00.
Крещенская вода будет раздаваться 
в обоих храмах до 21.00

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ДЕТСКИЙ  ПРАЗДНИК
состоится  в  храме  Новомучеников,

в Комитетском лесу, после утреннего Богослужения в  11.30.
По окончании праздника 

в нижнем приделе свт. Николая будет организовано чаепитие.
Приглашаем всех желающих!

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

КЛУБ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ
Занятия  проходят  по воскресеньям 

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

11.30  Исторический клуб

12.30  Клуб настольных игр

Ведущий – Монастырюк Алексей Юрьевич  +7 962 914 11 23


