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ÐÅØÈÌÎÑÒÜ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Каждый из нас однажды поклялся посвятить свою
жизнь Богу. Каждый из нас обещал однажды своему Господу отказаться от служения греху, отринуть соблазны
сатаны и таким образом сочетаться со Христом, чтобы
иметь право вместе с апостолом Павлом сказать в конце
своего жизненного пути: «Уже не я живу, но живет во
мне Христос» (Гал. 2,20).
Каждый из нас в таинстве Крещения с ясной решимостью произнёс эти обеты верности своему Богу, обеты, подобные тем, которые произнесли некогда святые
и праведные Иоаким и Анна. Они принесли свои обеты потому, что Бог попустил им тяжкое испытание безчадием, испытание тем более горькое, что сыны народа
Божия почитали его позором, срамом, явным знаком постыдной греховности. Не иметь потомства – это как не
иметь оправдания своей жизни, равно как и надежды на
жизнь будущего века. Недаром мать Иоанна Крестителя,
святая и праведная Елисавета, уже в преклонных годах
осознав себя непраздной, с восторгом и ликованием воскликнула: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение
между людьми» (Лк. 1,25).
И вот, чтобы избежать «поношения между людьми»,
святые и праведные супруги Иоаким и Анна принесли
Господу обещание посвятить рождённого младенца на
служение Богу.
Что это означало для них в практическом плане?
Только одно: неизбежное и скорое расставание с возлюбленным чадом, рождения которого они так мучительнодолго ждали. Богу отдавалось самое родное, самое близ-

кое, самое дорогое. Легко было обещать отказаться от
того, чего ещё не имеешь. Но как трудно, как больно
расставаться не с младенцем даже, к которому не успела
ещё привязаться душа, не прикипело сердце, а с Отроковицей, уже наполнившей дом Своим нежным лепетом,
топотаньем маленьких Своих ножек, уже сделавшей
привычными радостные заботы о Её здоровье, о Её сне,
о Её трогательных детских интересах.
Напрасно мы думаем, что святым, раз уж они были
святыми, ничего не стоило совершать подвиги воздержания, жертвовать самым дорогим в своей жизни, претерпевать скорби, выдерживать пытки. Вспомним, что
говорил о святых Серафим Саровский. На вопрос о том,

чем отличаются грешники погибающие от грешников
спасающихся (то есть – святых, потому что абсолютно
не свят никто, кроме одного Бога), он коротко ответил:
решимостью!
Да, решимостью, и только ею одной – решимостью
отказаться от себя, от своих страстей, от своих прав, от
своего имущества, от самой жизни своей – спасается
грешник. Решимость грешника – это его неколебимая
готовность жертвовать собой в соединении с последовательной и несокрушимой надеждой на Бога и верой в то,
что Он, Бог, «не хочет смерти грешника», а потому, если
Он с нами, мы не проиграем, какой бы тяжелой, какой
бы мучительной и безнадёжной ни представлялась нам
подчас наша борьба с собственными страстями.
Вообще говоря, для того чтобы начать борьбу с соблазнами, большого мужества, большой мудрости не
требуется: это ещё не решимость – кинуться в драку,
имея за плечами лишь голый энтузиазм. А вот если человек не раз и не два был побеждён в этой борьбе, если
он многократно изменял данной однажды клятве и, тем
не менее, в сотый и тысячный раз пытался возобновить
свой подвиг после сотого и тысячного падения, чтобы не
погибнуть в бездне уныния и отчаяния, – это, бесспорно,
решимость, это уже можно назвать решимостью. Если
уж Сам Спаситель мира молился до кровавого пота накануне Своих крестных страданий, почему мы думаем,
что нам, во всеуслышание объявившим себя Его учениками, должно быть легче и проще?
Сегодняшний праздник дан нам для того, чтобы напомнить о мужестве решимости. Неоднократно поверженные в отчаянной борьбе со своими грехами, давайте
вглядимся в двух стариков, оставшихся верными своему
обету. Давайте вглядимся в хрупкую фигурку их Дочери, Которая предстоит крутой лестнице Иерусалимского
Храма, ведущей в Святое Святых, предстоит с недетской
решимостью, предвозвещая спасение и утешение всему
погибающему роду человеческому. Аминь.
«Путь волхва». Проповеди.
4 декабря 2005 г.
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Новости православной жизни
МИД РФ не согласно с упреками Вашингтона по
поводу неравного положения религий в России.
МИД РФ отверг упреки Госдепартамента США, в докладе которого Россия подвергается критике за якобы
чинимые препятствия для деятельности религиозных
сект и неравное положение традиционных религий, –
сообщает Интерфакс-религия.
В размещенном в Интернете ответе представителя
МИД РФ на вопрос СМИ говорится, что «авторы доклада Госдепартамента не смогли проигнорировать позитивные тенденции в нашей стране, касающиеся религиозных свобод».
В то же время, отмечает представитель МИД, «американские эксперты постарались "размыть" это впечатление перечислением уже набивших оскомину претензий

по поводу "преследования" тоталитарных религиозных
сект и якобы привилегированного положения Русской
Православной Церкви».
Комментируя положение доклада Госдепартамента
США о привилегированном положении Русской Церкви,
представитель МИД РФ подчеркивает, что «тогда нужно
говорить о таком же положении католической церкви
в Италии или Польше, мусульманской – в Турции или
Иордании, буддийской – в Индии или Японии...»
«Речь идет, наверное, все же не о привилегиях, а о
положении в обществе. А это положение зависит, в первую очередь, от востребованности той или иной Церкви
среди населения», – отмечает представитель МИД РФ.
Он напоминает, что «у Православной Церкви в России традиционно самая большая паства, об этом, кстати,
говорится и в докладе Госдепартамента».
«Второй в нашей стране по количеству верующих
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является мусульманская конфессия, и так далее. Соответственно и представленность различных конфессий
и религий в институтах гражданского общества может
отличаться. Но это уже человеческий фактор», – подчеркивает представитель МИД РФ.
Вместе с тем он отмечает, что «в законодательном
плане различные конфессии находятся в нашей стране в
равном положении». Об этом, по словам представителя
МИД РФ, свидетельствует также и рост числа зарегистрированных религиозных общин, которых в России
уже 23,5 тыс.
«Межконфессиональный мир и согласие – это бесценное достояние России, к которому мы относимся
крайне бережно, прилагая все необходимые усилия
для его сохранения», – подчеркивает представитель
МИД РФ.
По материалам сайта www.pravoslavie.ru
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ПРАДНИК  Я И Я НИКОАЯ
АРХИ ПИКОПА ИР ИКИЙКОГО Ч@ДО ОРЦА
Этот праздник (19.12 - н/с) зовется на Руси «Никола
Зимний». Павел Флоренский считал, что «образ Николая
Чудотворца издавна был для русского народа не образом одного из многих святых, но воплощением святого,
представителем человеческой святости». В дореволюционной Москве стояло более125 соборов и церквей во
имя этого угодника Христова. Всего же по России – не
менее трех тысяч! Не было ни одной деревни, ни одного
дома, где не молились бы перед иконой Святителя.
Почитание Святителя Николая никогда не угасало
на русской земле. И сейчас мы вновь возвращаемся к
Чудотворцу с прежней верой наших предков. На четырех рубежах России устанавливаются памятники Николаю Чудотворцу. Он хранит нашу страну. На Чукотке,
на самой высокой скале над Анадырским лиманом,
самый большой в мире памятник Святителю Николаю
Чудотворцу был открыт и освящен первым, в 2004
году. Обратившись лицом к востоку, Святитель Николай первым встречает каждое новое утро России.

Говорит Господь c престола,
Приоткрыв окно за рай:
«О мой верный раб, Микола,
Обойди ты русский край.
Защити там в черных бедах
Скорбью вытерзанный люд.
Помолись c ним o победах
И за нищий их уют».
«Всем есть место, всем есть логов,
Открывай, земля, им грудь!
Я – слуга давнишний Богов –
В Божий терем правлю путь».
На престоле светит зорче
B алых ризах кроткий Спас;
Миколае-чудотворче,
Помолись ему за нас.

Православный календарь 2011г

Сергей Есенин

убеждения. В то время во многих церквах вспыхнули
большие волнения по поводу арианской ереси, отрицавшей Божество Господа Иисуса Христа. Для умиротворения Церкви император Константин Великий созвал
Вселенский Собор, который собрался в городе Никее в
325 году. Среди епископов присутствовал на соборе и
святой Николай Мирликийский. Вселенский Собор осудил ересь Ария и составил Символ веры, в котором в
точных словах изложил Православную веру в Господа
Иисуса Христа, как Единородного Сына Божия, имеющего ту сущность, что и Бог Отец. Святитель Николай
был ревностным поборником православной веры. Во
время прений святой Николай, слушая богохульные речи
Ария, так возмутился, что при всех ударил его по лицу.

Святитель Николай скончался в глубокой старости
в середине IV столетия, но со смертью его помощь не
прекратилась, а усилилась еще больше. На протяжении
более полутора тысячи лет он остается скорым помощником всех, обращающихся к нему с молитвой. Существует большое количество литературы, в которой люди
рассказывают о чудесах, происходящих с ними по молитве, обращённой к святителю Николаю, и любовь к
нему православных людей все более возрастает, ибо в
различных житейских бедствиях и в опасностях пути он
– скорый помощник.
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19 декабря Православная церковь чтит память святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Об этом
святом слышали все, но историю этого великого святого
многие не знают.
Будущий Святитель родился в обеспеченной аристократической семье через 250 лет после рождения Иисуса Христа на окраине Византийской Империи в приморском городке Патары в Ликии (сегодня это территория
Турции). Затем его семья переехала в портовый город
Миры. Здесь святитель провёл свою жизнь. После смерти родителей святой Николай унаследовал большое состояние, которое он стал раздавать бедным. Он старался
помогать людям тайно, чтобы его не благодарили.
С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания, отличался глубокой
религиозностью, днём не выходил из храма,
а ночью читал книги, в вопросах веры был
подобен старцам. Его дядя, епископ города
Патары, приблизил его к себе и ещё в молодом возрасте рукоположил в священники.
Такое служение Богу не могло остаться незамеченным. В то время скончался епископ города
Миры, и епископы соседних епархий собрались,
чтобы выбрать ему преемника. Они не могли
определить кандидата, пока кто-то из них не
посоветовал: «Господь Бог должен Сам указать
Свой выбор. Будем, братья, молиться, поститься и ждать указания Божия». И точно, старший
из епископов увидел во сне, что владыкой надо
избрать юношу, который первым войдёт в храм,
имя его должно быть Николай. Он рассказал своим собратьям об этом и перед началом утренней
службы стал у входа в храм, дожидаясь Божьего
избранника. Святой Николай, по своему обычаю,
первым пришел помолиться. Когда он входил в
храм, епископ остановил его и спросил: «Как
имя твое?» Николай кротко назвал себя.
Став епископом и точно забыв о себе, святитель открыл всем свои двери и стал отцом
для сирот и для бедных, заступником для обиженных и благодетелем для всех. По описанию
современников он был кроткого нрава, незлобив, одежду носил самую простую, вкушал
постную пищу и то однажды в день, вечером.
Впоследствии его стали называть Мирликийским чудотворцем.
Когда настало гонение на Церковь при императоре
Диоклетиане (284–305 гг.), святитель был заключен в
темницу. Там же, забыв себя, он своими словами и примером поддерживал страдавших с ним христиан. Новый царь Константин был благосклонен к христианам и
даровал им право открыто выражать свои религиозные

Необыкновенная история произошла с мощами святителя Николая.
В XI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки опустошали ее
владения в Малой Азии, разоряли города
и сёла, убивая их жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением святых
храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане
покушались уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем христианским
миром.
В 792 году калиф Аарон Аль-Рашид послал
начальника флота Хумейда разграбить остров
Родос. Опустошив этот остров, Хумейд отправился в Миры Ликийские с намерением взломать гробницу святителя Николая. Но вместо
нее он взломал другую, стоявшую рядом с
гробницей Святителя. Едва святотатцы успели
это сделать, как на море поднялась страшная
буря и почти все суда были разбиты.
Осквернение святынь возмущало не только
восточных, но и западных христиан. Особенно
опасались за мощи святителя Николая христиане в Италии, среди которых было много греков. Жители города Бар, расположенного на
берегу Адриатического моря, решили спасти
мощи святителя.
В 1087 году барские и венецианские купцы
отправились в Антиохию для торговли. И те и
другие предполагали на обратном пути взять
мощи святителя Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении жители Бар опередили
венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед
были посланы два человека, которые, вернувшись, сообщили, что в городе все тихо, а в церкви, где покоится
величайшая святыня, они встретили только четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились
в храм святителя Николая, монахи-сторожа, ничего не

О вятителе Николе

За нарушение порядка Собор лишил святого Николая
епископского сана. Однако вскоре после этого несколько
епископов имели видение, в котором они увидели Господа Иисуса Христа вручающего святому Николаю Евангелие, а Божию Матерь, возлагающей на него омофор.
Епископы поняли, насколько противна Богу арианская
ересь, и восстановили святого Николая в его епископском звании.
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(Начало. Окончание на стр.3)
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ЖИ И И Ч@Д А
святителя пиридон, епископ римифунтского
Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский (Саламинский), чудотворец, жил в конце III – первой половине IV века на острове Кипр. О его жизни сохранилось
мало сведений. Известно лишь, что его родители были
люди простые, а сам он с детства пас овец, поэтому Святителя часто изображают на иконах в пастушьей шапке,
сплетенной из ивовых прутьев. В зрелом возрасте он женился, имел детей. Добродетельный, незлобивый Спиридон вел чистую, богоугодную жизнь. Необычайная
доброжелательность и душевная отзывчивость привлекали к нему многих людей: бездомные находили у него
приют, а странники – пищу и отдых. Отличительными
чертами святителя Спиридона были его трогательная
простота, смирение, искренность и кротость. После
смерти жены он не впал в уныние, но еще усерднее продолжил служение Господу своими добрыми делами.
В царствование императора Константина Великого святой Спиридон был избран епископом кипрского
города Тримифунта. Образ жизни его после этого не
изменился. С раннего детства он привык довольствоваться малым, и так продолжалось всю жизнь. Святитель, не гордясь высотой своего сана, являл местным
жителям пример добродетельной жизни и трудолюбия: по великому смирению он продолжал пасти
овец. За непрестанную память о Боге и добрые дела
Господь наградил этого истинного поборника веры
даром прозорливости и чудотворения: святитель
Спиридон исцелял неизлечимо больных, врачевал не
только телесные, но и душевные недуги людей, изгонял бесов и даже воскрешал мертвых. Особым даром
Святителя была власть над стихиями – по его молитве
отверзалось небо и проливался живительный дождь
на поля, рассеивались грозовые облака, останавливал
свое течение водный поток. Он был для своей паствы
заботливым и любвеобильным отцом, умел сострадать каждому в его горестях и скорбях, соединяя пастырское служение с делами милосердия.
Вот лишь некоторые свидетельства о чудесах, совершенных Господом по молитвам святого Спиридона.
Известен случай, когда Святому незримо сослужили
Ангелы. Епископ Спиридон пришел в церковь к вечерне; случилось так, что в храме никого не было, кроме
церковнослужителей, но Святитель велел возжечь множество свечей и лампад, а сам в духовном умилении
встал перед алтарем. Началась служба, и, когда епископ
Спиридон возгласил: «Мир всем!», а в храме некому
было дать положенный ответ, вдруг сверху послышалось великое множество голосов: «И духови твоему!»,
и после каждого прошения ектений раздавалось дивное

пение: «Господи, помилуй!». Хор этот был велик и строен, сладкоголоснее всякого пения людского. Дивные
звуки услышали люди, находившиеся далеко от церкви,
но когда они вошли в храм, то не увидели никого, кроме
епископа Спиридона с немногими церковными служителями.
После смерти Константина Великого его империя
разделилась на две части. Восточная половина досталась старшему сыну Констанцию. Находясь в Антиохии,
Констанций тяжело заболел, лучшие врачи были бессильны. Тогда Констанций обратился к Богу, Истинному
Врачу душ и телес, с молитвой о своем исцелении. И
вот однажды в тонком сне он увидел Ангела, который
показал ему целый сонм епископов, и среди них – двоих, способных победить его болезнь. Царь собрал епископов со всех окрестных городов, но не нашел среди
них тех, кого указал ему во сне Ангел. Тогда он второй
раз собрал епископов из более отдаленных областей,
но вновь там не было виденных им во сне. Тогда Констанций решил пригласить епископов со всей империи.
Царское приглашение достигло и Кипра. Епископу Спиридону Бог открыл все про болезнь царя, и он со своим
учеником Трифиллием отправился к Констанцию.
Они прибыли в Антиохию и пошли в царский дворец.
Святой Спиридон был бедно одет, в руках имел финико-

вый посох, а на голове самую простую, почти нищенскую, митру, на груди у него висел глиняный сосуд, в котором, по обычаю жителей Иерусалима, он носил елей
от Святого Креста. Один из стражников принял Святителя за нищего и не позволил им войти. Он даже ударил
Святителя по щеке, но Преподобный, памятуя слова Господа и желая вразумить обидчика, подставил ему и другую щеку. Тогда служитель понял, что перед ним стоит
епископ, и смиренно просил у него прощения.
Едва Святитель вошел в царские покои, Констанций тут же узнал его – именно в таком образе епископ являлся ему в видении. Святому Спиридону достаточно было лишь коснуться Констанция, как царь
тотчас же выздоровел.
Ученик Спиридона Трифиллий был крайне поражен роскошью царского дворца, множеством вельмож,
стоящих перед царем. Спиридон, заметив это, сказал:
«Чему ты так дивишься, брат? Неужели царское величие и слава делают царя более праведным? Разве царь не
умирает так же, как и последний нищий, и не предается
погребению? Разве он не предстанет одинаково с другими на Страшном Суде? Зачем то, что разрушается, ты
предпочитаешь неизменному и дивишься ничтожеству?
Прежде всего, следует искать того, что невещественно и
вечно и любить нетленную небесную славу».
Много поучал Преподобный и самого царя, просил его всегда помнить о благодеяниях Божиих, быть
щедрым к просящим, милосердным к согрешающим,
любящим и добрым отцом для всех подданных. Царь
желал одарить Святителя золотом, но Спиридон отказался: «Нехорошо платить ненавистью за любовь,
– сказал он, – ибо то, что я сделал для тебя, есть
любовь. Я оставил дом, долго плыл морем, перенес
жестокие холода и ветры, чтобы исцелить тебя. Разве это не любовь? А ты даешь мне золото, причину
всякого зла». Только усиленные просьбы царя убедили его принять в дар золото, но и то лишь для того,
чтобы тотчас раздать нуждающимся.
Святой заповедал царю строго хранить правила благочестия, не принимать ничего противного Церкви Божией. Император Констанций искренне полюбил своего
благодетеля и по просьбе Святителя освободил от податей священников, диаконов, всех клириков и служителей церковных, рассудив, что неприлично служителям
Царя Небесного платить дань царю земному.
«Святитель Спиридон,
епископ Тримифунтский, чудотворец»
Даниловский благовестник
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подозревая, указали им помост, под которым была скрыта гробница святого, где, по обычаю, чужестранцев помазывали миром от мощей святителя. Монах рассказал
при этом о явлении накануне святителя Николая одному
старцу. В этом видении Святитель приказывал бережнее
хранить его мощи. Рассказ этот воодушевил барян; они
увидели для себя в этом явлении соизволение и как бы
указание Святого. Чтобы облегчить свои действия, они
открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп – 300 золотых монет. Сторожа отказались от денег
и хотели оповестить жителей об угрожавшем им несчастье. Но пришельцы связали их и поставили у дверей
своих сторожей. Они разбили церковный помост, под
которым стояла гробница с мощами. В этом деле особенным усердием отличался юноша Матфей, желавший
как можно быстрее обнаружить мощи Святителя. В нетерпении он разбил крышку и баряне увидели, что саркофаг наполнен благоуханным святым миром. Соотечественники барян, пресвитеры Лупп и Дрого, совершили
литию, после которой тот же Матфей стал извлекать из

переполненного миром саркофага мощи Святителя. Это
происходило 20 апреля 1087 года. В наши дни церковь
святого Стефана в Бари, в которой находятся мощи Святителя Николая,– единственное место в мире, где католическая и православная церкви служат поочерёдно.
Вскоре после перенесения мощей святителя Николая
из Мир Ликийских в Бар град, появилась русская редакция жития и повесть о перенесении его святых мощей,
написанные современником этого события. Еще ранее
было написано слово похвальное Чудотворцу. Еженедельно, каждый четверг, Русская Православная Церковь
особо чтит его память.
Именно святителю Николаю мы обязаны традицией
дарить на Рождество подарки. В западной Украине до
сих пор сохранился обычай: подарки под Новый год дарят именно 19 декабря, в день памяти святого угодника
Божьего Николая Мирликийского чудотворца.
В честь святителя Николая воздвигались многочисленные храмы и монастыри, люди называли его именем своих детей при Крещении. В России сохранились
многочисленные чудотворные иконы великого Святителя. Наиболее известные среди них образ Можайский,
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Зарайский, Волоколамский, Угрешский, Ратный. Нет
ни одного дома и ни одного храма в Русской Церкви, в
котором не было бы образа святителя Николая Чудотворца. Значение благодатного предстательства великого
угодника Божия выражает древний составитель жития,
по словам которого святитель Николай «многа великая и преславная чудеса сотвори на земли и на мори,
в бедах сущим помогая и от потопления спасая, и из
глубины морския на сухо износя, от тления восхищая
и принося в дом, от уз и темниц избавляя, от мечнаго посечения заступая и от смерти свобождая, многим
многая подаде исцеления: слепым – зрение, хромым
– хождение, глухим – слышание, немым – глаголание.
Многих в убожестве и нищете последней страдающих
обогати, гладным пищу подаде и всякому во всякой
потребе готовый помощник, теплый заступник и скорый предстатель и защитник показася, и овым такожде
призывающим его помогает и от бед избавляет. Весть
великаго Чудотворца сего Восток и Запад и все концы
земнии ведят чудотворения его».
Анна Клименко.
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«ПОСМЕРТНАЯ ЖИЗНЬ ДУШИ»

деньги не нужны.
А что же такое – главное? Что должен сделать человек, который хочет помочь усопшему?
Мы затрагиваем в высшей степени серьезный вопрос:
кто и как может помочь усопшему? Что значит молиться
за него? Если Бог есть любовь, то, кажется, зачем Ему
молиться, ибо Он и так сделает все, что нужно сделать.
А если уже ничего нельзя сделать, тогда какой смысл
молиться? Протестанты, кстати, и отвергли молитвы
за усопших. Православная же Церковь с самого начала
своего существования утверждает необходимость мосочетать: с одной стороны – предведение и любовь литвы за них. И к этому есть серьезные основания.
Божию, которая превосходит всякое человеческое
Церковь утверждает, что состояние человека, оказавразумение, а с другой – наличие вечных мук?
шегося после смерти в узах страстей, можно изменить.
Вот какие интересные стороны, оказывается, у Ведь за кого призывает молиться Церковь? За святых?
очень простого на первый взгляд факта поминове- Нет. За грешников. То есть она утверждает, что наши мония усопших. На самом деле тема жизни души по- литвы способны помочь душе избавиться от страстного
сле смерти глубоко таинственна и неисчерпаема. Мы демона-мучителя. Каким образом? На это Господь прякоснемся здесь лишь некоторых, отмеченных выше мо ответил ученикам, не сумевшим изгнать беса: «Сей
ее аспектов, которые, по-видимому, небезынтересны же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф.
для очень многих.
17; 21). Этим Он разъяснил, что освобождение человека
от беснования или что то же самое, от рабства
страстям и демонам-мучителям, требует не
только молитвы (которая, увы, нередко подменяется лишь проскомидийным поминовением
– без молитвы – или совершением, например,
панихиды и присутствием на ней – без молитвы), но и поста, то есть подвижнической
жизни. Не случайно дар изгнания бесов давался Богом только редким подвижникам, а не
приходским священникам и иеромонахам, которые находятся в суете мирской жизни. Поэтому даже апостолы, пытавшиеся изгнать беса
просто молитвою, без усиленного подвига, потерпели неудачу. Это же происходит и с современными «отчитывателями», которые берут на
себя смелость, не достигнув бесстрастия и не
получив дара Духа Святого к изгнанию бесов,
заниматься таким страшным делом, внешне
подражая великим святым! Только бесстрастный способен без вреда для больного и самоМонастырь Дионисиат, Афон (Греция). Сошествие во ад.
го себя вступить в открытую борьбу с духами
тьмы. Однако таковых и в древности были единицы. Потому прямо к современным «отчитывателям»
Как правильно молиться об усопших
обращены обличительные слова преподобного КассиаДействительно, не напрасно же Церковь молится об на Римлянина: «А кто желает повелевать нечистыми
усопших. Если бы там невозможно было изменение ду- духами, или чудесно подавать здравие болящим, или
ховного состояния души, тогда зачем было и молиться? являть перед народом какое-либо из дивных знамений,
Однако Церковь за каждой литургией поминает усопших тот хотя призывает имя Христово, но бывает чужд
и призывает к молитве всех верующих, научая их, как Христа, поелику, надменный гордостью, не следует
правильно это делать. Она говорит, что особенно важна Учителю смирения… Посему-то отцы наши никогда не
молитвенная помощь душе в течение первых 40 дней по называли тех монахов добрыми и свободными от заразы
кончине человека. Она, конечно, необходима и после. О тщеславия, которые хотели слыть заклинателями».
какой молитве идет речь?
В Деяниях апостолов промыслительно рассказываетОтвечая на этот вопрос, необходимо показать два со- ся о таких заклинателях, которые как тогда, так и теперь
вершенно разных понимания молитвы и отношения к дерзко рассчитывают силою слов молитв и имени Ииней. Одно – внешнее, обрядовое, или, если использовать сусова (как в магии) изгнать беса. «Но злой дух сказал в
язык Евангелия, законническое, другое – искреннее, ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И
жертвенное, покаянное.
бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одоК великому сожалению, первое, как правило, преоб- лев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и изладает: молитву часто подменяют ее формой. Как это битые, выбежали из того дома. Это сделалось известпроисходит? Очень просто. По незнанию, а то и по ле- но всем живущим в Ефесе Иудеям и Эллинам, и напал
ности и самооправданию, молитвой называют не молит- страх на всех их» (Деян. 19; 15-17). Это серьезнейшее
венное обращение к Богу с вниманием, благоговением предупреждение всем современным отчитывающим и
и сокрушением сердца, а само хождение в храм, при- отчитывающимся вопреки тысячелетней традиции Руссутствие за богослужением или совершение его (если ской Церкви и учению Святых Отцов.
священнослужитель) без какого-либо понуждения себя
Но вернемся к молитве за усопших.
именно к молитве. И все мы очень хорошо знаем, как
Святой Исаак Сирин писал: «Всякая молитва, в коможно вместо молитвы лишь поприсутствовать в хра- торой не утруждалось тело и не скорбело сердце, вмеме, послушать пение, помечтать, нагрешить в мыслях няется за одно с недоношенным плодом чрева, потому
и с этим коробом пойти домой. Известен случай, когда что такая молитва не имеет в себе души».
Иван Грозный спросил однажды блаженного Василия,
много ли людей в храме? Тот ответил, что только два
Побудь хотя бы сорок дней христианином
человека, а храм был полон присутствующими. Только
Православная Церковь открыла нам великую истидвое молились, то есть были в храме.
ну. Она утверждает, что все мы, верующие, составляем
Так вот, когда умирает человек, то очень часто род- один живой организм, а не горох в мешке, где горошины
ные ограничиваются лишь тем, что заказывают отпе- толкаются да еще больно ударяют друг друга. Мы – живание, панихиды, сорокоусты, подают заупокойные за- вые клеточки в живом Теле Христовом.
писки, дают деньги в монастыри, храмы и т.д. Все это
Апостол Павел написал удивительные слова – прохорошо, но хорошо только в том случае, когда не остав- стые, кажется, но имеющие в высшей степени важное
ляется главное. Ведь ясно, что Господу Богу никакие

Алексей Ильич Осипов
профессор Московской Духовной
Академии и Семинарии
О тех, кто жив иной жизнью
Кто не наблюдал в Пасху, как вереницы людей тянутся на кладбища, на родные могилы? И хотя этот обычай
– вместо храма в Светлое Христово Воскресение идти
на кладбище – утвердился в советские времена (у православных есть особый день пасхального поминовения
усопших – Радоница), знаменательно, что почему-то
и люди не церковные стремятся помянуть своих усопших именно в светлые дни победы над смертью.
Им хочется верить, что родные люди остались с
ними, что они живы.
Все они, конечно же, живы – но живут иной
жизнью, не той, которой живем мы с вами сейчас, но той жизнью, к которой мы придем в свой
срок, да и все рано или поздно придут. Поэтому
вопрос о той – иной – жизни, которая является
жизнью вечной и которую мы празднуем, отмечая Пасху – Воскресение Христово, особенно
близок для нас, он касается не просто нашего
ума, но, может быть, в большей степени касается нашего сердца.
Близко нашему сердцу и хорошее слово, которое звучит в храме, – «усопшие». Слыша его,
хочется думать не о конце, а о некоем сне. Как
же это слово отлично от той терминологии, которую мы слышим вне церковных стен! И, конечно
же, всегда возникает вопрос: «А что там?!» Нет
таких людей, которых бы это не интересовало.
Что происходит с человеком, когда он умирает? Что бывает после отделения души от тела?
Конечно, мы имеем некоторые представления и часто
даже соблюдаем православные традиции. Принято, например, поминать усопших на 3-й день, на 9-й, на 40-й.
Но о том, что именно происходит в эти периоды, у многих, даже церковных людей, представления весьма приблизительные. Слышали мы, что каждый человек проходит по мытарствам. Но что это такое? Ведь, наверняка,
это нечто иное, чем описания, которые мы можем почерпнуть в популярных брошюрах...
А еще более серьезный вопрос: кто спасается? И
что значит «спасается»? Спасаются ли одни христиане, только православные? А из православных лишь

те, которые жили праведно? То есть спасается только какая-то одна сотая или тысячная доля процента
человечества, а все прочие люди погибают? А какой
мучительный, самой жизнью поставленный вопрос:
спасутся ли или погибнут навечно все те, кто по
каким-либо причинам (например, по историческим,
психологическим, каким-то другим) не смог принять
христианство? А вот еще один вопрос, который возникает, когда мы прикасаемся к теме посмертного состояния души: что такое геенна и вечные муки? Они
действительно вечные, в смысле – бесконечные? Как

(Начало. Окончание на стр.5)
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Освящение церкви святого великомученика Георгия в Киеве
26 ноября / 9 декабря православная Церковь празднует день освящения Георгиевской церкви1 в Киеве в
1051 г.
У русских князей, начиная с равноапостольного князя Владимира, существовал благочестивый
обычай основывать храмы в честь своих Ангеловхранителей.
Так, святой князь Владимир, в святом Крещении
Василий, построил в Киеве и Вышгороде храмы во
имя святителя Василия Великого.
Князь Изяслав (1054–1068), в Крещении Димитрий, построил в Киеве храм и монастырь во имя святого великомученика Димитрия Солунского.
Князь Ярослав Мудрый построил храм в честь великомученика Георгия. На его строительство им были
потрачены большие средства, в возведении храма
принимало участие большое число строителей.
В Житиях святых святителя Дмитрия Ростовского
читаем об этом событии (житие 1045):
Место для сего храма он (князь Ярослав Мудрый)
выбрал неподалеку от Софийского собора, именно на
запад от него, по направлению к Золотым воротам.
Когда начали строить этот храм, то немного было
делателей. Увидев это, Ярослав призвал тиуна2 и
спросил его:
– Почему мало трудящихся у храма Божия?
Тиун отвечал:
– Так как дело властительское (т. е. сооружается
храм на собственный счет князя), то люди боятся, чтобы
за труд они не были лишены платы.
Тогда князь повелел возить под своды золотых врат
возами свои сокровища и объявить на торгу людям, что
каждый может получить от князя по ногате3 в день за
работу. И явилось множество делателей, работа пошла
успешней и храм вскоре был окончен.
(Окончание. Начало на стр.4)

значение: «Не может глаз сказать руке: ты мне не
надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны»
(1 Кор. 12; 21). Мы все – одно тело. А в одном теле состояние любого органа и даже больше – состояние любой клеточки отзывается на всем организме и на каждой
другой клеточке…
О характере же связи с Церковью других людей, неправославных и нехристиан, которые по каким-то причинам не приняли христианскую веру и Крещение, мы не
можем судить, ибо не знаем ни об их духовном состоянии,
ни обо всех объективных обстоятельствах их жизни…
И вот здесь мы подходим к наиболее тонкому вопросу: как человек может духовно помочь другому, тем более усопшему?
…Мы можем духовно помочь другому, только очищаясь, оздоровляясь сами. То есть в том случае действенна наша молитва, когда она основывается на
личном труде исполнения заповедей Христовых, на
подвиге борьбы со своими страстями. Тогда она смиря-

ет и укрепляет нашу душу, возрождает в ней сердечную
любовь к другим. Такая душа становится способной и
к действенной молитве за усопшего.
Но наша беда, повторяю, состоит в том, что мы
часто ограничиваемся лишь внешней стороной поминовения: панихиды, сорокоусты, записки, свечи и т.д.
Хотим без труда над собой вынуть рыбку из пруда. Без

Тиун – управитель от князя, низший судья; а здесь
– как надсмотрщик при княжеской стройке.
3
Ногата – род древнерусской монеты, равнявшейся
половине четвертака, т.е. 12,5 коп.
4
Иларион – первый митрополит на Руси из природных русских. Он избран был самим князем Ярославом
и собором епископов и почтен саном митрополита за
свою подвижническую жизнь и учительность; управлял Русскою Церковию с 1051–1054гг. Им написано
«Слово о Законе и Благодати», «Исповедание веры»,
а также сохранились и другие поучительные послания
его и слова.
5
Этот же праздник святому Георгию 26 ноября существовал, как и доселе существует, и в Греции, так
же по случаю освящения в честь сего святого одной
греческой церкви.
2

Свято-Никольский кафедральный собор,
г. Владивосток

Освящение его совершено было 26 ноября 1051г. (ст.
ст. – прим. ред.) митрополитом Иларионом4. День освящения князь заповедал праздновать во всей России ежегодно в честь святого великомученика Георгия5.
От Георгиевской церкви не уцелело до настоящего
времени никаких остатков.
1

малейшего подвига борьбы со своим ветхим человеком
хотим починить ветхость другого. Если у меня много
денег – так хоть во все монастыри пошлю, в храмы,
всем батюшкам и матушкам! И это называется – я помолился. Там кто-то вместо меня помолится, а я при
этом палец о палец не ударю, чтобы ради любимого (!)
родного хотя бы чуть-чуть воздержаться от гнева, злословия, осуждения, чревоугодия и проч., понудить себя
к исповеди и причащению, к чтению слова Божия, Святых Отцов, к помощи нуждающимся, больным и т.д.
Мы ведем себя как типичные язычники, в результате
чего все дары наши в монастыри и храмы оказываются
бесплодными. Господь сказал: «Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять». (Мф. 23;23). Как видим, Господь, не отвергая
внешних дел, в то же время с угрозой предупреждает:
«Горе вам, лицемеры», если ограничиваетесь «десятиной» и не делаете главного. Главное же: суд – рассудительное, разумное, по Евангелию, отношение к своей
духовной жизни, то есть к своим мыслям, желаниям,
чувствам, делам; милость – милосердие к нуждающимся и великодушие к согрешающим; вера – личная молитва, личная праведная жизнь, личное покаяние, личный подвиг.
Вот только когда наша молитва может действительно
помочь другому человеку. Вот когда она будет не пустой
формальностью, а действенной силой!
…Особенно жертвенная молитва, то есть соединенная с отречением хотя бы от какого-нибудь малого
удовольствия, нужна и покойному в первые 40 дней.
И если кто на самом деле хочет помочь своему сыну,
дочери, матери, мужу, жене, сестре, брату – тому, кого
он искренне любит, то средство одно – отдай, человек,
часть своей души. Возьми на себя хотя бы маленький
подвиг. Поживи эти 40 дней в воздержании тела, воздержании чувств, воздержании мысли, в понуждении
себя к молитве, к чтению слова Божия. Примирись с
врагами своими. Добро сделай ненавидящим тебя –
по заповеди Божией. Поборись со своими страстями

5

Тропарь, глас 4:
Днесь блажат тя мира концы, божественных чудес исполньшеся, и земля радуется, напившеся крове
твоея: христоименитии же людие града Киева, освящением божественнаго храма твоего радостию возвеселишася, страстотерпче Георгие, сосуде избранный
Святаго Духа, угодничес Христов: Егоже моли с верою
и мольбою приходящым во святый твой храм, дати
очищение грехов, умирити мир, и спасти душы наша.
Дни памяти святого вмч. Георгия: апрель 23/ май 6,
ноябрь 3 / 16, ноябрь 10 / 23, ноябрь 26 / декабрь 9
(По благословению Святейшего Патриарха Алексия II имя святого блгв. кн. Ярослава Мудрого внесено в месяцеслов 8 декабря 2005 года и празднуется 20
февраля/ 5 марта.)
Подготовила раба Божия Ольга
(лицемерием, лукавством и прочими), постарайся никого не осуждать, никому не завидовать, не отвечать
на зло злом, чаще исповедуйся и причащайся святых
Христовых Тайн. Очисти хоть немножко свою душу,
хоть на короткое время возьми подвиг на себя – ради
своего ближнего. Любовь обнаруживается жертвой. И
чем больше человек любит усопшего, тем усиленнее
он будет подвизаться – ну хотя бы 40 дней, а может,
и больше – это зависит от силы его любви к усопшему. Вот какая помощь нужна родному, близкому, любимому усопшему. Скажи себе: «Хотя эти 40 дней
постараюсь пожить по-христиански, постараюсь
быть христианином». Только в таком случае твоя молитва к Богу и твои подаяния, твои записки и заказные богослужения могут принести действительную
пользу усопшему.
Нетрудно ведь понять, что редко можно найти такого человека (мирянина, священника, монаха), который
взял бы на себя телесный подвиг отречения от каких-то
удобств, развлечений, удовольствий и стал совершать
усиленную молитву ради вашего усопшего. Как правило, все ограничивается поминовением. Но молитву
нельзя заменить только формой – произнесением имени
и выниманием частицы из просфоры – этого демонымучители не боятся, они изгоняются «молитвою и постом» (Мк. 9; 29). Потому так необходима своя молитва,
милостыня бедным, утешение скорбящих. Потому великое благо – найти и сомолитвенника молящегося. Но это
трудно…
Вот примерная картина того, как и при каком условии
наши молитвы могут быть действенными и спасительными для наших усопших. В такой молитве происходит
соединение душ человеческих. Но не просто соединение, а соединение в Боге. Поэтому нельзя верить глупым
басням о том, что за кого-то нельзя молиться, будто бы
это опасно. Молитва всегда полезна. И если даже она
окажется неспособной помочь усопшему, то непременно поможет молящемуся.
Беседы современного богослова.
Даниловский благовестник, 2005.
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Милосердия двери открыты для всех 111

На страницах нашей газеты неоднократно рассказывалось о помощи, оказываемой приходами Серафимовского храма и храма Новомучеников и исповедников
Российских под руководством настоятеля храмов протоиерея Александра Бекещенко «Специализированному
Дому ребенка» во Фрязино.
С момента первого знакомства наших прихожан с Домом ребенка прошло шесть лет. Так же, как и шесть лет
тому назад, наши прихожане навещают беспомощных и
больных детей, которые так нуждаются во внимании.
Пример милосердия подают все священники наших
храмов, совершая Таинство Крещения и постоянно причащая деток. Благодаря батюшкам в настоящее время в
детском доме нет некрещеных малышей.

Хочется рассказать о нашей прихожанке матушке
Ксении, которая одна из первых начала ездить в детский
дом. Четыре года назад она вышла замуж за американца
и уехала на постоянное место жительства в Америку. Но
каждый год, приезжая в отпуск, она непременно посещает детей, иногда и всей семьей. В этом году во время
отпуска у нее гостила американская подруга, матушка
Кристина. В течение двух месяцев, еженедельно, они
вместе с нами ездили в Дом ребенка, играли, гуляли с
детьми, и совершению милосердия не мешали никакие
обстоятельства и языковые барьеры.
Еще одна наша прихожанка, матушка Александра,
узнав о том, что покойная Анна Анисимовна (ее многие знали в наших храмах) ездила при жизни к одному
и тому же мальчику Ванечке, сразу же изъявила желание
навещать именно этого малыша.
Руководитель Дома ребенка главврач Канаева Тамара Александровна установила контакт с лечебным
учреждением, где лечат новыми методами детей с нарушением центральной нервной системы. С нашей
финансовой помощью, которая составила 90 500 руб.,
врачи этой клиники начали лечить семерых детей, подающих надежды на улучшение их состояния.
Кроме того, в этом году была оказана помощь в
приобретении ортопедической обуви ( на сумму 8000
руб.), в проведении платного анализа ребенку (на
сумму 2360 руб.), а также на разные хозяйственные
нужды (5665 руб.).

Стало уже доброй традицией ежегодно давать отчет
о том, куда тратятся деньги, пожертвованные прихожанами для Дома ребенка.
На пожертвования прихожан, особенно в последние
годы, в период финансового кризиса, оказывается существенная помощь в приобретении лекарств. Так в 2009
году было закуплено лекарств на сумму 241 467,4 руб., в
2010 году – 169 823,3 руб.
В условиях аномального лета в детском доме стали
размораживаться (потекли) холодильники, теряли сознание на кухне повара, страдали от жары дети. И снова
на помощь пришли наши прихожане. На их пожертвования были приобретены 3 полупромышленных кондиционера, которые установили на кухне, в холодильной
камере и в помещении, где располагались две группы
детей. Вместе с приобретением штор сумма затрат составила 117 900 руб.

За шесть лет было сделано много добрых богоугодных дел. Наши храмы много раз получали Благодарственные письма от руководства Дома ребенка.
Мы также благодарим всех, кто принимает участие в
делах милосердных!
Просим, кто имеет возможность и кому позволяет
здоровье, присоединяйтесь к нам!
Р.Б. Лия

Побывав однажды в Доме ребенка, вы проникаетесь таким состраданием, что уже не можете туда не
ездить.

Святые отцы Церкви о милосердии и милостыне
Равнодушные и немилосердные люди, которые заботятся только о себе, бездумно удовлетворяя свои материальные потребности, наполняют свои души тревогой,
страдают от угрызений совести и испытывают мучения
уже в этой жизни. А человек милосердный, в первую
очередь насыщающий своей любовью ближних, сам
всегда бывает насыщен Божественной любовью и Его
щедрыми благословениями.
(старец Паисий Святогорец)
Милосердие выше девства, поста и молитвы. Милосердный, живущий по заповедям и без девства, есть подражатель Богу, Который говорит: будьте милосердны,
как Я милосерд (Лк.6,36).
(архимандрит Иоанн Крестьянкин)
Сострадательный и милостивый приходит как бы в
одно расположение с нуждающимся, для опечаленного
делаясь тем, чего требует скорбный его ум; и милость
есть произвольная печаль, производимая чужими бедствиями. Если же не точно выразили мы значение сего
слова, то, может быть, милость есть исполнение любви,
расположение к претерпевающим со скорбью что-либо
для них обременительное.
(Свт. Григорий Нисский)

Кто оказывает милость ближнему, тот найдет милость у Господа, но «суд бо без милости не сотворшему
милости» (Иак. 2, 13).
(Прп. Ефрем Сирин)
Сотворим себе милость, братие, тем, что окажем милость братиям, через сострадание приобретем сострадание, сделаем добро, дабы нам было благо; соответственное будет возмездие, но только наши добродетели, и
человеколюбие, и любовь, и милосердие, и сострадание
не равняются награде ни по достоинству, ни по мере,
ибо ты даешь из того, чем обладает человек и настолько человек в силах делать добро, — воспринимаешь же
сторицей из Божественных, неиссякаемых сокровищ и
вечную жизнь и будешь облагодетельствован из того, насколько облагодетельствовать может Бог, а это — «ихже
око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не
взыдоша» (1 Кор. 2, 9). Итак, прояви тщание, дабы нам
получить богатство милости.
(Свт. Григорий Палама)
Как на суде Христовом потребуется в оправдание
милость, как деятельное выражение любви, и заслужит
помилования одна милость, как опытное доказательство
любви.
(Свт. Игнатий Брянчанинов)
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По вопросом оказания помощи
«Специализированному Дому ребенка»
во Фрязино обращаться в церковную лавку

Чем больше современные люди гонятся за материальными благами, тем больше они имеют проблем.
Они и Бога не благодарят за Его щедроты, и горя
своего ближнего не замечают. А не обращая внимания на несчастья ближних, они не проявляют к ним
милосердия. Люди бесцельно растрачивают деньги
и не вспоминают о своем ближнем, которому нечего есть. Как же их посетит благодать Божия? Даже
семейный человек должен в чем-то себе отказывать,
чтобы иметь деньги на благотворительность. Он должен рассказать жене и детям, что где-то живет очень
бедная семья или одинокий больной человек, и если
нет денег, чтобы помочь этим несчастным людям, то
он должен предложить своим близким подарить им
хотя бы какую-нибудь душеполезную книгу. Давая
милостыню нуждающимся, человек тем самым и самому себе помогает, и своей семье.
(старец Паисий Святогорец)
Милосердие очищает множество грехов. Нищие
для того и являются на нашем пути, чтобы испытывать сердца христиан, они – проба для нас, и на
Страшном Суде Божием будут или нашими ходатаями, помощниками и покровителями или обвинителями в жестокости.
(архимандрит Иоанн Крестьянкин)
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ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ÑÊÎÐ×ÅÍÍÎÉ ÆÅÍÙÈÍÛ
Архиепископ АВЕРКИЙ (Таушев)
Руководство к изучению Священного писания Нового завета.
Четвероевангелие

Åâàíãåëèå îò Ëóêè
Глава 13
В одной из синагог учил Он в субботу.
Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. 12 Иисус, увидев ее, подозвал
и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от
недуга твоего. 13 И возложил на нее руки, и
она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.
14
При этом начальник синагоги, негодуя, что
Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть
шесть дней, в которые должно делать; в те и
приходите исцеляться, а не в день субботний.
15
Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или
осла от яслей в субботу и не ведет ли поить?
16
сию же дочь Авраамову, которую связал
сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? 17 И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о
всех славных делах Его.
10

11

Во время пребывания Своего в Галилее Господь, уча в одной из синагог, совершил там чудо
исцеления женщины, которая 18 лет была скорчена и не могла выпрямиться. Начальник синагоги
вознегодовал на то, что исцеление было совершено в субботу, когда, по Закону, ничего нельзя
было делать, и высказал это негодование вслух,
обращаясь к народу. Господь назвал его за это
лицемером, как Он обыкновенно называл фарисеев, указав этим, что его негодование вызвано
не мнимым нарушением субботнего покоя, а просто завистью к Господу-Исцелителю. При этом
Господь пояснил, что в субботу не запрещается
творить добрые дела, если допустимы даже необходимые дела житейские, как, например, забота о домашнем скоте. Сию же дщерь Авраамлю
сущу, юже связа сатана, се осмоенадесяте лето,
не достояше ли разрешитися ей от юзы сея в
день субботный? – т.е. именно в субботу уместно
творить благодеяния людям, нуждающимся в по-

мощи. Дщерь Авраамлю – т.е. исцеленная была
природная иудеянка, и начальник синагоги, на
котором лежала обязанность заботиться о благосостоянии своих пасомых, должен был бы радоваться такому благодеянию Христа Спасителя, а
он негодует. Связа сатана. Эти слова толкуются
неодинаково: одни полагают, что болезнь этой
женщины происходила от действия духа нечистого, которому Господь попустил скорчить эту
женщину, как попустил, например, наслать проказу на праведного Иова; другие полагают, что
болезнь этой женщины была результатом ее порочной жизни. Св. Григорий Двоеслов считает,
что, как неплодная смоковница, так и скорченная
женщина, суть два образа одной и той же испорченности человеческого рода. Выслушав Господа,
противившиеся Ему стыдились, так как, конечно,
не могли не сознавать справедливости Его слов, а
весь остальной народ, люди простые, радовался о
всех славных бывающих от Него.

ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È
В библиотеке храма имеются книги:

«Ýòî íå ìîè ñëîâà, à ñëîâà Äóõà Ñâÿòîãî»

1. Книга молитв и утешений во исцеление души и тела с указанием,
каким святым молиться в различных недугах и горьких болезнях.
2. Молитва матери со дна моря достанет: случаи из современной жизни
с приложением молитв. Сост. Дудкин С.
Самоотверженная материнская молитва, как крылья Ангела, простирается
над детьми, защищает их от болезней и несчастных случаев, помогает на воде
и воздухе, вырывает из лап страстей и самой смерти.
3. Марущак В., протодиакон, святитель-хирург. Житие архиепископа
Луки (Войно-Ясенецкого).
Имя святителя Луки, великого подвижника Русской православной Церкви
XX века, известно ныне всему миру. В православной Греции, например, его почитают так же широко, как и на его Родине. И это неслучайно: его молитвенное
предстояние пред Господом за нас, грешных, так же горячо и могуче, как и
земные его подвиги в качестве милосердного врача и мужественного епископа
Церкви.
4. Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио «Свобода».
Александр Шмеман был одним из самых ярких и талантливых проповедников XX века.
5. Непознанный мир веры.
Со страниц этого сборника с Вами будут беседовать ученые, писатели, полководцы, общественные деятели. Вы узнаете о поразительных фактах из истории и современной жизни христианства. Вам откроется богатейший материал
для размышлений, а выводы Вы будете делать сами. Читатель найдет здесь
немало полезных, иногда весьма неожиданных, фактов для укрепления своей
веры.
6. Благословенная семья. Советы преподобного Макария Оптинского.
7. О страхах современного человека.
Этот сборник, составленный из статей и проповедей современных проповедников и духовных писателей, поможет не только разобраться в причинах
наших всевозможных страхов, но и покажет путь избавления от них, чтобы мы
смогли найти покой душам нашим, к которому призывает нас Господь.
8. Утешение в унынии.
Одной из самых распространенных духовных болезней нашего времени
стало уныние. В чем его причины, каковы его виды и обличия и как с ними
бороться и предупреждать – обо всем этом на основании изречений святых
Отцов рассказывает книга.
9. Лилии полевые.
Восточные сказания, легенды, древние предания, притчи, повести, рассказы, путевые заметки, воспоминания
и другие книги.

(Поучения сщмч. равноапостольного Космы Этолийского).
Бог, желая уничтожить мир через
потоп, повелел Ною построить на
земле ковчег триста саженей в длину, пятьдесят в ширину и тридцать в
вышину. И строить его сто лет, чтобы
люди спрашивали, для чего он это делает, а Ной отвечал им:
– Бог велел мне построить ковчег,
собирaетcя погубить этот мир.
– Ты сумасшедший, Ной. Что случилось? Зачем Богу губить этот мир?
– говорили люди Ною.
Но тот продолжал свою работу. Не
прошло и ста лет, кaк ковчег был построен. B то время нашлось только
восемь праведных людей: Ной, его
жена, трое сыновей и их невесты. Бог,
желая сохранить их, повелел Ною обработать ковчег, чтобы в него не проникала вода, и взять с собой по паре
животных всех родов. Он вместе с
семьёй также вошёл внутрь ковчега и
плотно закрыл его. A люди кругом ели,
пили, торговaли, бесчинствовали...
Бог ждал, что они покаются. Разверзлись хляби небесные, и дождь полил на землю как из ведра. Люди стaли бегать и кричать: «Ной, открой нaм, чтобы и мы могли
зайти в ковчег!» Благословенный Ной отвечал им:
«А где вы были все эти сто лет, когда я вам говорил o грядущем потопе, a вы
смеялись надо мной? Что же я теперь могу сделать?»
Вода поднялась на пятнaдцать саженей выше caмых высоких гор и затопила весь
мир. Только восемь человек спаслись: Ной, его жена, трое сыновей и их невесты.
Они и положили новое начало человеческому роду. Поразмыcлите над словaми Христа в Святом Евангелии: «Как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого». То есть, как во времена Ноя люди не верили, a смеялись, пока внезапно
не постиг их гнев Божий – потоп, погубивший весь мир, тaк и теперь, христиане,
люди не верят во Второе пришествие Господа (как когда-то не верили Ною).
Знаю, что и надо мною теперь смеются, говоря: «Теперь пришёл ты, противный монах,
чтобы нести здесь отсебятину».
– Слова, которые я говорю вам, не мои, a Дyxa Святого. Мои – только грехи. Кто
хочет, пусть верит, каждый нaделён свободной волей и волен поступать, как пожелает. Я лишь исполняю свой долг.
Житие и пророчества Космы Этолийского.
М.: Изд. дом «Святая гора», 2007.

Помимо книг в библиотеке также находятся аудио- и видеозаписи духовного содержания. Святоотеческое наследие для взрослых и детей имеется на
кассетах, CD и DVD дисках.
Библиотекарь Трофимова С.Г.
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для детей
Занятия проводятся по субботам по группам:
1 группа (6 – 7 лет) – в 12.00
2 группа (8 – 10 лет) – в 13.00

Для взрослых
В воскресной школе храма прп. Серафима Саровского проводятся занятия для взрослых. Занятия
будут проходить по воскресеньям в 17 часов на
втором этаже церковного дома при храме преподобного Серафима Саровского.

Огласительные беседы
Для взрослых, желающих принять Таинство Крещения,
и для восприемников (крестных), а также для желающих
венчаться будут проводиться огласительные беседы в обязательном порядке по воскресеньям в 18 часов. Занятия будут проходить там же, на втором этаже церковного дома при
храме преподобного Серафима Саровского.
Занятия для взрослых, а также огласительные
беседы проводит священник Павел.

Приглашаются все желающие!

Ï ÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКИ

Дни и часы работы:
Суббота:
с 18.00 до 20.00
Воскресенье:
с 10.00 до 12.00

Также библиотека работает в дни больших
праздников после окончания службы

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999

ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Православное вещание для России
и соотечественников
за рубежом с 20.00 до 24.00 ежедневно на средних волнах:
Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России отвечают на ваши вопросы.
Чтобы в радиоэфире звучал голос православия,
помогите Радио «Радонеж»
Пожертвования принимаются в церковной лавке
нашего храма и передаются по назначению
один раз в месяц
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Телефоны храма:
515 - 93 - 12, 8 - 496 - 300 - 12 - 47
e-mail: serafimhram@list.ru
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