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«Правилом веры» называем мы святителя
Николая. В переводе с греческого его имя
– «побеждающий народ». И сила эта, побеждающая народ, которая имеет власть
не только над телом, не только над внешними поступками, но и над самыми сокровенными мыслями и чувствами – его
любовь. Люди идут добровольно только
под иго любви, – назойливая фарисейская
проповедь способна только оттолкнуть, –
но приобретается она многими скорбями
и трудами. Прежде чем «победить народ»,
нужно победить себя, отвергнуться себя
и стать всем слугой. И вот в житии святителя есть удивительная черта, как раз
это – всецелое посвящение себя другим.
Он тайно, никем не увиденный, творит
добро, и по закону сеяния и жатвы, непреложно действующему в мире, это приносит новое добро сторицею. Так было тогда, например, когда он спас отчаявшегося
отца семейства, тайно ночью подбросив
золото... В другом случае он уже как
власть имеющий вырывает меч, занесённый над главами неповинно осуждённых
граждан города Миры... Наконец, в сонном видении является царю и повелевает
отпустить оклеветанных воевод, мысленно обращающихся к нему...
Но смысл служения святителя Николая –
не просто добрые дела. Победить народ
значит для него – привести его к стопам
Спасителя, значит устроить Церковь. И в
этом деле требуется и кротость Моисеева, и ревность Ильина...
И святитель Николай, действительно, победил, и победа эта, победившая мир, –
православная вера его. Он и нас победил,
стоящих здесь и молящихся ему, и в какой
бы храм мы сегодня не вошли – людей
как на Пасху, и множество свечей пред
иконой доброго старца с пронзительным
взглядом.

«ПОБЕЖДАЮЩИЙ
НАРОД»
19 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР
ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА (ок. 345 г.)
В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯТЕЛЯ,
КЛИР И ПРИХОЖАН
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА
С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Давайте в этот праздник задумаемся
над вечными ценностями бытия,
вспомним о делах милосердия,
станем немного более чуткими к ближним.
В такой день хочется молитвенно пожелать
благоденственного и мирного жития, доброго
здравия всем вам и вашим родным и близким,
крепости душевных сил и обильной помощи
Божией в ваших трудах, молитвах и заботах.

Русский народ, с простой душою, с самых первых лет своего христианства
всей душой прилепился к этому удивительному святому. Не было на Руси города, где не стоял бы храм, построенный в
его имя, не было дома, где не нашлось
бы его иконы... Но нынешний праздник,
как и всякий праздник христианский,
– не только воспоминание. То, что происходит в Церкви, устрояет жизнь здесь
и сейчас. Не для того только мы собираемся в храмах, чтобы сладко петь о
милосердии, а за их стенами эгоистически замыкаться в себе. Мы призываемся сегодня подражать благодарности
исцелённого прокаженного самарянина
и, в меру своих немощных сил, подвигу
жизни святителя Николая, вдохновляться его мужеством и любовью. Ибо жизнь
наша колеблется страшными ветрами, и
«корабль наш» в бурю попал, и уже «бесам, бесстыдно летающим, и погрузить
его хотящим» трудно противостоять. Но
мы имеем твёрдых помощников в лице
святых своих. Их же молитвами Господь
да помилует нас. Аминь.
Игумен Даниил (Гридченко),
благочинный Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря.
Из проповоди 19 декабря 2010 г.

Московской

облас ти

Краткий месяцеслов
5 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ БЛГВ.
КНЯЗЯ МИХАИЛА ТВЕРСКОГО
(1318 г.)

Летописи и Жития так изображают князя Михаила: «Был блаженный
князь Михаил телом велик – больше иных людей, крепок и строен,
и умом многих превзошел. Врагам
своим страшен был, много мужества
проявлял и добрый нрав, и всегда с
Божьей помощью одолевал неприятеля. Потому и слава о нем достигла
отдаленных стран. Часто вспоминал
князь Михаил подвиги и страдания
святых мучеников, пострадавших
за веру Христову, и сам желал ту же
чашу испить. Потому и сподобил его
Бог принять страдания за людей христианских».

6 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
БЛГВ. ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО,
В СХИМЕ АЛЕКСИЯ (1263 г.)

Смирение как победа – этому нас
учит святой князь Александр Невский. А длительное народное
почитание благоверного князя
Александра обусловлено чутьем
и верой народа в то, что не сама
собой пережила Россия татарское
иго и расширилась на восток, не
сама собой присоединилась Сибирь. У всего есть первопричина и
перводвигатель, свои герои и свои
святые.

«СИЯ ЕСТЬ
СЕЛЕНИЕ
НЕБЕСНОЕ»
4 ДЕКАБРЯ – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
В дни, когда кончался Ветхий Завет, древний союз человека с Богом, и воссияли
первые лучи Нового Завета, нового союза Бога с человеком, в граде Иерусалиме
был храм , который древние иудеи почитали единственным храмом Бога Отца.
Этот храм, как и древняя скиния, имел
священное место, именуемое Святое
святых.
Это было нечто вроде алтаря наших христианских храмов.
Это было, по верованию древних иудеев,
единственное место на земле, где находились Ковчег Завета, процветший жезл
Ааронов и манна Небесная. Но, конечно,
это было менее священное место, чем
наши алтари. Ибо только в христианских
храмах на престоле алтаря пребывает в
Святых Христовых Тайнах Господь и совершается Бескровная Жертва, то священнодействие, величие которого не
измерить и которого не знало Святое святых Иерусалимского храма.
Но в это Святое святых не входили рядовые священнослужители. Только один раз
в год входил один человек – ветхозаветный первосвященник.
И воспомянув все это, перенесемся мысленным взором в ту неблизкую землю, ко-

торую мы именуем Святою после того, как
Господь Иисус Христос пребывал там как
Человек в то далекое время.
Обычный день, как и сегодня в наших храмах, все заняты обычными делами. Все помышления – об обычных делах.
Правда, было известно, что приведут в
Иерусалимский храм одну маленькую девочку, дабы она воспитывалась там. Но не
было в том, казалось, ничего особенного,
потому что при Иерусалимском храме воспитывалось много девочек, которых, по получении достойного воспитания, выдавали
замуж. Они жили в жилищах около храма.
И вот народ видит празднично освещенный храм, исходящее из него величественное шествие, видит первосвященника в торжественных одеяниях своих. Вот,
думают, придет кто-то, ибо, видимо, ждут
великого знатного человека – и смотрят
на землю, не поднимается ли пыль от приближающихся коней. Прислушиваются,
не раздастся ли звук трубы. Но нет ничего
такого. Только идут два старых человека,
мужчина и женщина, муж и жена, а вместе
с ними – маленькая девочка и девицы постарше с зажженными светильниками.
Вот изумленный народ видит, как приблизились они и к ним, а не к кому-нибудь
другому, навстречу выходит первосвя-

Мозаика храма Успения близ Дафни. Ок.1100 г. Греция

щенник. И дитя, которое еще очень мало,
отходит от родителей и само поднимается наверх по ступеням храма. Первосвященник берет дитя и вводит его в храм.
Все застывают в изумлении. Ибо в неурочный день и час скрывается первосвященник во Святом святых вместе с девочкой.
Много, конечно, было разговоров в Иерусалиме, когда все вспоминали об этом
событии, которое наша Церковь Православная именует великим праздником
Введения во храм Пречистой Девы Богородицы.
Но постепенно все забывают люди, погруженные в земную суету. И сначала, изумленные этим событием, они постепенно
забыли о нем.
А между тем это было начало величайших
событий в истории рода человеческого.
Если Рождество Пречистой Девы Марии положило этому начало, то об этом
знали немногие, о горячих же молитвах
престарелых Ее родителей, чтобы было
у них Дитя, никто, кроме них, не знал. Но

событие Введения во храм стало известно в Иерусалиме.
Таким образом, это был первый голос с Небес о том, что грядут великие дни спасения
человечества от греха и вечной смерти.
И мы слышим сейчас в песнопении церковном: «Днесь благоволения Божия
предображение и человеков спасения
проповедание», то есть что этот праздник
– проповедание того, что грядет Спаситель мира, что по любви Божией к человеку приходит на Землю мир и совершается
благоволение Божие в человецех. И мы
имеем сегодня этому предвозвещение.
Мы, живущие в Новом Завете, когда не
древние заповеди «око за око» и «зуб за
зуб» определяют жизнь человеческую,
а великая заповедь о любви, — мы, преисполненные радости и благоговения по
отношению к Пресвятой Богоотроковице,
Которая готовится стать Матерью Спасителя мира, оставаясь Девой, осознаем,
что приходит время Христова Рождества,
когда мы будем славить Его и встречать в
сердце своем. Аминь.
Архиепископ Киприан (Зернов)

ЧТО ТАКОЕ
ОТДАНИЕ
ПРАЗДНИКА?
8 ДЕКАБРЯ – ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА
ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Отданием называется последний день
попразднства двунадесятых и великих
праздников, длящих много дней (у великих недвунадесятых праздников попразднства и отдания нет). В ортодоксальной литургике он сопровождается
не меньшими торжествами, чем сам
день праздника. Какой же сакральный
смысл несет в себе это церковное действо, иное название которого – аподосис – переводится с греческого языка
как «возвращение»?
Традиция праздновать самые известные и важные события христианской
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жизни несколько дней пришла в новозаветное богослужение с Ветхого Завета – в Пятикнижии Моисеевом Господь
говорит Израилю: «…в течение семи

дней приносите жертву Господу;
в восьмой день священное собрание
да будет у вас, и приносите жертву Господу: это отдание праздника, никакой работы не работайте»
(Лев. 23, 36). Эта же заповедь народу
Божиему повторяется и в Книге Чисел:

«В восьмой день пусть будет у вас
отдание праздника; никакой работы не работайте; и приносите всесожжение…» (Чис. 29, 35-39).
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Отдание является не чем иным, как возвращением верующего сердца к переосмыслению праздника спустя определенное время. В раннехристианские времена
это практиковалось строго на 8‑й день.
Обычай посвящать 8-й день попразднества «ушедшему» великому событию сохраняется в литургике и неправославных
церквей на протяжении многих веков –
8-дневный период, начинающийся в день

самого праздника и заканчивающийся отданием, сегодня именуется в них октавой.
Сложно сказать, было ли празднование
отдания распространено в поместных
неиудейских христианских общинах с
самых первых, апостольских, времен. Но
история доносит до нас верные сведения
(Начало. Окончание на стр. 3)

ЧЕЛОВЕК, ГОТОВЫЙ ЗАНЯТЬ
ВТОРОСТЕПЕННОЕ МЕСТО
Святой апостол Андрей вначале был учеником святого Иоанна Предтечи. Многому он научился от Предтечи, но самое
главное для него раскрылось при встрече
его учителя со Христом. «Вот Агнец Божий», – сказал Предтеча тем, кто неотступно следовал за ним. Мы видим большего
из рождённых жёнами, указующего не
на себя, а на Истину. Он прекрасно понимал, что после этого ученики оставят его
и пойдут к новому великому Учителю. Но
он пришёл не для того, чтобы привлечь
людей к себе, но ко Христу.
Мы знаем, как трудно бывает добровольно предпочесть второе место тому, кто
всегда был на первом. Но как только явился Христос, у Предтечи не было иной мысли, кроме как направить всех к Нему.
И далее, после призвания Христом Андрея, он находит своего брата Симона. Теперь уже Андрей характеризуется в Евангелии как человек, который готов занять
второстепенное место. Всюду он упоминается как брат Симона Петра. Люди
могли не знать, кто такой Андрей. Но все
знали Петра. И когда речь заходила об
Андрее, его упоминали как брата Петра.
Андрей не был в числе тех, кто принадлежал к самому близкому кругу учеников Господа. Когда Христос воскрешал
дочь Иаира, когда Он восходил на гору
Преображения, когда Он проходил через
искушение Гефсимании, Он брал с Собой
Петра, Иакова и Иоанна. Так легко было
для Андрея уязвиться этим! Разве не был
он Первозванным, одним из самых первых двух учеников, которые последовали за Христом? Разве Пётр не был обязан
ему своей встречей с Господом? Разве по
справедливости не мог он ожидать, что
ему будет дано одно из первых мест среди апостолов? Но это не было дано ему. И
он радовался быть позади, когда его брат
был в центре всех событий. Он вполне
удовлетворялся тем, что ему была отведена скромная роль среди двенадцати.

ЧТО ТАКОЕ
ОТДАНИЕ
ПРАЗДНИКА?
(Окончание. Начало на стр. 2)

о том, что уже при императоре Константине І проходили 8-дневные празднования в честь освящения храмов-базилик
городов Иерусалима и Тира. Позже такая
традиция распространилась на двунадесятые ежегодные праздники, и в IV веке
начало повсеместно служиться отдание
Пасхи и Пятидесятницы, а на Востоке –
еще и Богоявления и, позже, Рождества
Христова. Примерно в XVII веке появляется традиция праздновать отдания
дней памяти угодников Божиих – в частности, святых первоверховных апостолов Петра и Павла, святого Лаврентия,
римского мученика-архидиакона, святой
мученицы Агнессы.
Во время богослужения, приуроченного к отданию праздника, по литургической традиции, поются и читаются все
песнопения и молитвы этого дня. При
отдании двунадесятых праздников совершается утреня с великим славословием, а во время литургии читаются
Апостол и Евангелие дня. Особым по
значению временем попразднства наделено Фомино воскресенье, или Неделя Антипасхи. Во время этой недели
и самого дня отдания праздника воспо-

Для Андрея вопрос первенства, и места, и
чести не имел совершенно никакого значения. Единственное, что для него имело
значение, – это быть с Господом и служить
Ему как только он мог. «Что вам надобно?»
– спросил при первой встрече его и другого ученика, который был с ним, Христос.
Они сказали Ему: «Учитель, где живешь?»
Он сказал им: «Пойдите и увидите». Они
пошли и увидели, где Он живет (Ин. 1, 3839). Где бы ни был Христос – там хорошо
быть с Ним.
За своё смирение апостол Андрей сподобляется исключительного дара служения.
Он предстает перед нами прежде всего
как человек, который приводит других ко
Христу. В Евангелии он только трижды оказывается в центре внимания. Первый раз
– когда приводит ко Христу Петра. Затем
– когда он приводит ко Господу мальчика
с пятью хлебами и двумя рыбками. И наконец, когда он приводит еллинов в присутствие Христово. Для апостола Андрея было
великой радостью приводить других ко
Господу. Единственным его желанием было
разделить с другими славу, которой ему
было дано приобщиться. Обретя общение
с Господом, он всю свою жизнь посвятил,
чтобы ввести в это общение других. Мы
знаем из жития апостола, что на угрозу языческой власти распять его за проповедь о
Христе он ответил: «Если бы я боялся креста, я бы не проповедовал его». И, будучи
распят, он продолжал проповедовать о
Кресте и Воскресении, приводя многих к
вере. Апостол Андрей Первозванный – великий пример того, что христианин не может хранить дар Божий для себя.
Таков закон святости. Так Филипп приводит Нафанаила ко Христу. Так апостол Павел, услышав на суде слова Агриппы: «Ты
немного не убеждаешь меня сделаться
Христианином», сказал: «Молил бы я Бога,
чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и
все, слушающие меня сегодня, сделались
такими, как я, кроме этих уз» (Деян. 26,
минается история уверения Фомы неверующего, принято читать кондак, причастен и прокимен Антипасхи и святого
апостола.
В Православной Церкви существуют
праздники, отдание которых в силу различных исторических причин не служится. К таковым в наши дни относятся, например, Покров Пресвятой Богородицы,
Рождество и Усекновение честной главы
святого Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, Обрезание Господне и
день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Традиции христианского богослужения, как видим, меняются (и это закономерно, так как Церковь
– живой богочеловеческий организм, без
перемен она существовать не может), но
суть остается прежней.
Говоря об отдании церковного праздника, митрополит Вениамин (Федченков)
пишет, что Господь иногда дает Благодать, связанную с тем или иным событием, именно в этот последний день попразднства. Почему? Наверное, по той
же причине, по которой Христос, сначала скрывшийся от глаз узнавших его
Луки и Клеопы, потом является вновь
своим ученикам. Человек не может в
полной мере осознать ценность того,
что от него не отдаляется хотя бы на
время. Чтобы усвоить сакральное поня-

13 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ АПОСТОЛА
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО (62 г.)
28–29). Он же свидетельствует своей совестью в Духе Святом о великой для него
печали и непрестанном мучении сердца
о не верующих во Христа соплеменниках.
Он готов быть сам отлучённым от Христа,
то есть пойти в ад за родных ему по плоти (Рим. 9, 1–3). Так преподобный Серафим
Саровский, всю жизнь до пролития крови стоящий за верность чистоте Православия, готов был пойти на вечные муки
за отступивших от чистоты Православия
архиереев, если бы такое было возможно. Так преподобный Силуан Афонский,
непрестанно размышляющий о жатве Последнего Суда, со слезами простирает на
молитве руки, как бы собирая всех.
Святой апостол Андрей – просветитель
Византии. Согласно церковному Преданию, он прошёл также по земле, на кото-

рой через многие века будет воздвигнут
град Киев, благословив её крестом и
предсказав ей славное будущее. Последние из принявших крещение будут первыми по плодам святости, особенно в
подвиге мученичества. Апостол Андрей
– святой покровитель всех, кто смиренно,
и верно, и независтно занимает не первое
место. Почему в Духе Святом в будущей
жизни святые будут радоваться, видя других больше себя? Потому что, прежде чем
радоваться с радующимися, они узнали,
что значит плакать с плачущими. Потому
что радоваться с радующимися значит
исполнить заповедь Христову, включающую в себя все Его заповеди: «Научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем»
(Мф. 11, 29). Стать навсегда причастником
вечной радости Пасхи Христовой.
Протоиерей Александр Шаргунов

тие и умом, и душой, нужно проникнуться им на протяжении нескольких дней,
а затем отпустить во время отдания, с
нетерпением ожидая его возвращения.
Субботство, то есть празднование Ветхого и Нового Завета вряд ли можно
намертво привязать к какому-либо календарному дню – это, скорее, особое
состояние.

Осознаю ли, в какой чистоте и святости
следует держать мои мысли в честь дня,
когда явилась особая Господня Благодать? Могу ли я в отдание праздника принести положенную жертву Богу, которая
в новозаветное время выражается не в
крови тельцов и козлов, а в том самом,
описанном святым царем и пророком Давидом, «духе сокрушенном»?

Именно поэтому субботами в ветхозаветных Писаниях называются и день недели, и календарные даты, и даже годы.
Отдание праздника – это также «суббота
Господу Богу твоему». Храня в себе ощущение попразднства 8 дней, христианин
учится чувствовать часть Божией Благодати постоянно – и это самый верный
шаг к достижению того, о чем говорит
Священное Писание: «Царствие Божие
внутрь вас есть» (Лк.17, 21).

И вообще – знаю ли я, насколько важен
этот завершальный цикл воспоминания
Церкви о Божием празднике? Только понимание всего этого поможет определить, насколько настоящая или, наоборот,
формальна собственная вера. Понять это
следует не для того, чтобы укорять и уничижать себя без конца, но чтобы, поняв и
приняв то состояние своей души, которое
есть, неустанно двигаться к лучшему. К
достойному отданию земной жизни и воссоединению со Спасителем.

В день отдания праздника, как и в сам
праздник, положено по возможности
избегать любой работы и творить дела
милосердия во славу Божию. А еще это
прекрасное время для того, чтобы критически посмотреть на собственную веру,
найти те слабые места в ней, которые
нуждаются в Помощи и Врачевании Божиих. Каждый может и, пожалуй, должен
спросить себя: пойду ли я на это празднование отдания, как на саму службу в
«красный» день церковного календаря?

Конечно, сейчас уже не апостольские времена, и далеко не каждый работающий
человек может позволить себе в завершение попразднства пойти на службу и причаститься, как полагается. Но отдание, как
и память о празднике, следует хранить в
сердце. Это – прежде всего…
Виктория Матвеева,
постоянный автор рубрики «Православие»
на портале Pravda.ru
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ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ЧУДОТВОРЕЦ
16 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО
(ЗВЕНИГОРОДСКОГО) (1406 г.)
Преподобный Савва Сторожевский, Звенигородский чудотворец, очень молодым пришел
в обитель преподобного Сергия Радонежского
и принял от него постриг в монашество. Он был
одним из первых учеников и сподвижников преподобного Сергия. Под руководством наставника преподобный Савва научился послушанию,
смирению, хранению помыслов, воздержанию и
целомудрию. Подвижническая жизнь преподобного Саввы снискала ему всеобщую любовь; он
был поставлен во пресвитера и назначен преподобным Сергием духовником братии.

Князь Юрий Димитриевич Звенигородский,
крестный сын преподобного Сергия, избрал
преподобного Савву своим духовником. По его
просьбе преподобный основал близ Звенигорода новую обитель. Но, стремясь к уединению, преподобный Савва ушел на пустынное
место – гору Сторожевскую. Там он построил
деревянный храм в честь Рождества Пресвятой
Богородицы и малую келию для себя. Слухи о
иноческих подвигах привлекли к нему многих
искавших уединения и безмолвной жизни.

По благословению преподобного Сергия инок
Савва стал игуменом обители Успения Божией
Матери. Ее устроил на реке Дубенке великий
князь Московский благоверный Димитрий Донской в благодарность за победу над Мамаем.
В 1392 году, когда преемник преподобного Сергия – игумен Никон – оставил управление монастырем и затворился в своей келлии, братия
Троицкого монастыря умолили преподобного
Савву вернуться в их обитель и стать игуменом.

В 1399 году преподобный основал на Сторожевской горе монастырь и с отеческой любовью
принимал всех ищущих спасения, научал их иноческому послушанию и смирению. Преподобный Савва, несмотря на преклонные годы, много
потрудился при устройстве обители. Подавая
пример инокам, он выполнял все необходимые
работы, предостерегая всех от праздности. Преподобный выкопал себе пещеру в версте от монастыря, в которой подолгу со слезами молился и
предавался Богомыслию.

По примеру преподобного Сергия святой Савва
во время игуменства молитвою извел источник
воды за северной стеной монастыря.

За высокую добродетельную жизнь Господу
угодно было прославить преподобного даром
прозорливости. Перед походом князя Звени-

городского Юрия Димитриевича на войну, святой старец, помолившись, благословил его и предсказал ему победу и благополучное
возвращение.
Скончался святой в глубокой старости 3 декабря (ст. ст.) 1406 года. В
грамоте 1539 года преподобный Савва называется чудотворцем. В середине XVI в. было составлено описание чудес. От мощей преподобного
исцелялись больные и изгонялись бесы из одержимых.

ЖИЗНЬ
В ВЕЛИКИХ
ПОДВИГАХ
20 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО (1554 г.)
Преподобный Нил Столобенский родился в семье крестьянина в небольшом селении Новгородской епархии. В 1505 году
он принял постриг в обители преподобного Саввы Крыпецкого близ Пскова.
После 10 лет подвижнической жизни в
киновии удалился на реку Серемлю, в
сторону города Осташкова, где 13 лет
вел строгую аскетическую жизнь в непрерывной брани с кознями диавола,
которые выражались в явлениях призраков – гадов и диких зверей. Многие жители из окрестных мест стали приходить к
преподобному за наставлениями, но он
стал этим тяготиться и молить Бога указать ему место для подвига безмолвия.
Однажды после долгой молитвы он услышал голос: «Нил! Иди на озеро Селигер. Там на острове Столобенском ты можешь спастись!» От приходивших к нему
людей преподобный Нил узнал, где находится озеро и, придя туда, был поражен
его красотой.
В середине озера – покрытый густым лесом остров; на нем преподобный нашел
небольшую гору и выкопал пещеру, а спу-
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стя некоторое время построил хижину, в
которой и прожил 26 лет. Подвиги строгого постничества и безмолвия сопровождал еще и другим, особенным подвигом
– никогда не ложился спать, а позволял
себе лишь легкую дремоту, опираясь на
крюки, вделанные в стену келии.
Богоугодная жизнь преподобного много
раз возбуждала зависть врага, которая
проявлялась через злобу местных жителей. Однажды кто-то поджег лес на острове, где стояла хижина преподобного, но
пламя, дойдя до горы, чудесным образом
угасло. В другой раз в хижину ворвались
грабители. Преподобный сказал им: «Все
мое сокровище в углу кельи». Там стояла икона Богоматери. Разбойники стали
искать деньги и ослепли. Тогда в слезах
раскаяния стали они молить святого о
прощении.
Известны и многие другие чудеса, совершенные преподобным. Он безмолвно отказывался от приношений, если
совесть у приходивших к нему была нечиста или они находились в нечистоте
телесной.
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В предчувствии кончины преподобный
Нил приготовил себе гроб. А к самому
времени преставления прибыл на остров
игумен одного из близлежавших монастырей и приобщил его Святых Тайн. По
уходе игумена преподобный Нил в последний раз совершил молитву, окадил

святые иконы и келию и предал Господу
бессмертную свою душу 7 декабря (ст.
ст.) 1554 года. Прославление его святых
мощей (ныне почивающих в Знаменском
храме г. Осташкова) совершилось в 1667
году с установлением празднования 27
мая (ст. ст.) и в день преставления.

ПЯТОЧИСЛЕННЫЕ
МУЧЕНИКИ
СЕВАСТИЙСКИЕ
26 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ МУЧЕНИКОВ
ЕВСТРАТИЯ, АВКСЕНТИЯ, ЕВГЕНИЯ,
МАРДАРИЯ И ОРЕСТА (284-305 г.)
При царях Диоклетиане и Максимиане в
Римской империи было жестокое гонение
на христиан. В Армению, тогда подчиненную Риму, были посланы два военачальника – Агриколай и Лизий, чтобы мучить
и убивать верующих во Христа или принуждать их приносить жертвы идолам.
Так был схвачен священник Авксентий и
посажен в темницу.
Воин Евстратий был истинным христианином, но до времени скрывал свою веру. Во
главе отряда солдат он пришел в темницу
к Авксентию и вывел его и других заключенных верующих на площадь, где мучитель Лизий приготовился их судить. При
этом Евстратий во всеуслышание исповедал свою веру во Христа, Сына Божия. За
это его долго били и обжигали огнем. Но
Евстратий, как будто не чувствуя боли, радовался и благодарил Бога. Он благодарил
и мучителя своего, говоря, что телесные
страдания очистили от страстей его душу и
открыли ему путь в вечность. Но мучитель
возражал Евстратию, что если бы Христос
мог сделать его безсмертным, то избавил
бы его и от ран. И вдруг на глазах у народа
тело мученика сделалось совершенно здоровым. При виде такого чуда все прославили Бога, а Евгений, воин и друг Евстратия,

громко воскликнул: «Лизий! И я – христианин, как и господин мой Евстратий».
Тогда его вместе с Евстратием и другими христианами заперли в тюрьме
до утра, а на следующий день Лизий
поехал в Никополь и мучеников велел
гнать за собой. Причем на Евстратия
надели железные сапоги, утыканные
изнутри гвоздями, так что весь путь
для него был одной тяжкой пыткой.
Через два дня они пришли в Араврак, на
родину Евстратия и Евгения, город, где
Авксентий служил священником до того,
как его взяли на муки. На пути их увидел
один бедный крестьянин Мардарий, человек неученый, но любящий Господа в простоте сердца. Посоветовавшись с женой,
он решился пострадать за Христа подобно своим знатным односельчанам. Мардарий простился с благочестивой супругой,
поцеловал двух своих сыновей младенцев
и помолился Богу: «Владыка Боже, Отче
Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, едино
Божество, едина Сила, помилуй мя, грешного, и, имиже веси судьбами, спаси мя,
недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.»

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Среда. Детский хор
19.15 - 20.15 Старшая группа (старше 11 лет)
Преподаватель: Марченко Евгения Викторовна
Суббота
11.00 - 12.00 Группа 1 (7-11 лет) Предмет «Закон Божий».
Тема изучения: «Новый Завет».
12.15 - 13.00 Группа 2 (11-13 лет) Предмет «Литургика».
Воскресенье

Эта молитва, излившаяся из сердца неученого и бесхитростного крестьянина, стала частью богослужения и всегда
читается в церкви перед Божественной
литургией.
Помолившись, Мардарий приблизился к
мученикам и ведущим их воинам и громко исповедал Христа. Воины тотчас связали его и вместе с остальными страдальцами посадили в темницу.
Утром их вывели на судилище и первого
приговорили к смерти Авксентия. Его отвели в глухой лес и там отрубили голову.
Другие аравракские священники ночью
тайно перенесли его тело на кладбище и
похоронили.
Потом стали допрашивать Мардария. Евстратий ему посоветовал не спорить с мучителями и не отвечать ничего, а только
говорить: «Я – христианин. Я – раб Христов». Мардарий послушался и ничего не
говорил, только кратко исповедал веру.
Ему провертели ноги железными кольями,
просунули в них веревки, подвесили мученика вниз головой и стали колоть раскаленными гвоздями. Долго висел и был
мучим Мардарий и наконец воскликнул:
«Господи! Благодарю Тебя, что Ты сподобил меня сих благ! Только этого я и желал,
чтобы быть спасенным Тобою. Прими мою
душу в мире». Произнесши это, он умер.
Тогда перед мучителем Лизием предстал
воин Евгений и смело исповедал Христа, а
Лизию и бесам, которым тот поклонялся,
предрек вечную муку. За это Евгению вырезали язык, и душа его отлетела ко Господу. Отложив на время мучить Евстратия,
Лизий выехал за город осмотреть войска
и нечаянно обличил в христианстве мо-

гучего воина Ореста. Орест не отрекся
от Господа и был схвачен. Тогда многие
однополчане его пришли к Лизию и также исповедали себя христианами. Всех
их заключили в темницу. Но Лизий, боясь
народного возмущения, отправил Евстратия и Ореста в Севастию к Агриколаю,
правителю Армении.
Долго спорили Агриколай и Евстратий о
Боге и языческих верованиях, и святой
во всеуслышание народа все подробно
и просто разъяснил правителю. Но Агриколай возлюбил земное больше небесного и не принял истины Христа. Перестав
лицемерно богословствовать, он велел
положить святого Ореста на раскаленный
железный лист. Вдруг страх охватил Ореста, но Евстратий помолился о нем, укрепил его духовным словом, и мученик, осенив себя знамением креста, мужественно
взошел на раскаленное ложе и воскликнул: «Господи Иисусе Христе! В руки Твои
предаю дух мой!» И тотчас Орест преставился, а Евстратий сказал: «Аминь!»
Ночью тайно Евстратия посетил севастийский епископ Власий и причастил его Животворящих Христовых Таин. И внезапно
в темнице, как молния, воссиял свет, и послышался голос: «Евстратий! Ты доблестно подвизался. Итак, шествуй и взойди на
небеса, прими победный венец».
Утром Агриколай осудил Евстратия на
сожжение, и святой сам вошел в раскаленную печь, радостно молясь Богу. Так
он скончался. Но огонь не повредил его
тела. Мощи святых мучеников Евстратия,
Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
были погребены в их родном городе
Аравраке, в Армении, и от них совершились многие чудеса.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
продолжает свою работу.

11.30 - 12.30 История христианской Церкви.
Жития святых (старше 10 лет).
12.30 - 14.00 Настольные игры (старше 10 лет)
Преподаватель: Монастырюк Алексей Юрьевич
Занятия проходят в помещении воскресной школы
(второй этаж дома причта).
Занятия проводятся бесплатно. Ждем всех желающих!

КИНОКЛУБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Каждое второе воскресенье месяца в 14.00
проводятся встречи участников молодежного киноклуба
прихода Серафимовского храма с ответственным по работе с молодежью
Ивантеевского благочиния, священником Павлом Тындыком,
на которых проходит показ художественных фильмов
с последующим обсуждением за чашкой чая.
Следите за объявлениями!

Занятия проходят каждое воскресенье
(кроме последнего воскресенья месяца) в 17.00
на территории Серафимовского храма
(второй этаж дома причта).
Преподаются следующие дисциплины:
• догматическое богословие – священник Даниил Акимов;
• Священное писание Нового завета – Владислав Ачкасов;
• литургика – Ольга Пляц.
Все преподаватели Воскресной школы для взрослых являются выпускниками
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ)
и имеют богословское образование.

В последнее воскресенье месяца в 17.00
проходит Киноклуб для взрослых.
По всем вопросам организации и проведения
Воскресной школы для взрослых
можно обращаться по телефону: +7(916) 681 15 83 – Владислав
(преподаватель Воскресной школы для взрослых)
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ЧТО НОВОГО
В НОВОМ ГОДУ?
Новый год – прекрасный праздник. Точнее
так: Новый год может быть прекрасным
праздником, если бы не пьянство, не бессонная ночь перед телевизором и если бы
не контраст между ожиданием «чего-то»
31 декабря и отсутствием этого «чего-то»
1 января. А так – все очень мило. Мороз,
предпраздничная суета, всеобщая нервная взвинченность. Дети ждут подарков,
взрослые стараются раньше уйти с работы и месят снежную кашу, заходя по дороге домой во все попавшиеся магазины…
Если правда то, что Рождество на Западе все больше утрачивает религиозный
смысл, если правда, что люди там все
чаще поздравляют друг друга не с Рождением Мессии и не с Боговоплощением,
а с каким-то аморфным «праздником»,
предполагающим семейные посиделки,
печеного гуся и обмен подарками, то наш
Новый год – это почти «их» Рождество.
С праздником – чмок! С праздником –
дзинь! С праздником – буль-буль! С праздником – спокойной ночи!
К Новому году нас приучила советская
власть. Если бы не засилье идеологических праздников, никто бы не вкладывал
столько души в ожидание смены цифр на
календаре. Но все остальные праздники
требовали либо патетической печали,
либо безудержного энтузиазма. Просто
человеком побыть было некогда. Отсюда
эта истинно детская любовь к елочному
конфетти, запаху хвои и мандаринам. Это
лишнее доказательство того, что стареет
тело, а душа, завернутая в умирающую
плоть, стареть не хочет, не может, не умеет. Она, душа, остается детской, ей хочется сказки и чуда.
Но есть в праздновании Нового года и
грусть. Эта грусть рождается оттого, что
нового в Новом году нет ничего, кроме
изменившихся цифр на календаре. Все

остальное – старое.
Человеку свойственно перетаскивать
свой ветхий скарб страстей и привычек из
года в год с завидным постоянством. Оттого всякий новый год – старый. «Куда дерево упадет, там оно и лежит», – говорит
кто-то из пророков, имея в виду злостный
навык человека. И в одной из молитв соборования говорится, что «якоже руб
поверженный, всякая правда наша пред
Тобою». «Поверженный руб» – это и есть
то самое упавшее дерево, которое указывает всегда в одну и ту же сторону, как и
жизнь закосневшего в грехах человека.
Нужен какой-то креатив, какая-то истинная новизна, по которой стосковались
(уверен) очень многие. Чем не нов такой,
к примеру, лозунг: «Встреть Новый год
трезвым и без телевизора»? Это же настоящее новое слово, и я уже вижу его на рекламных плакатах больших городов.
Над воротами Дантова ада было написано: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Над воротами, вводящими в новый
календарный год, можно писать: «Оставь
все злое, этот год начавший».
Год будет действительно новым, если
вступающий в него человек запасется желанием обновляться: бороться со злыми
привычками, приобретать благие навыки.
У нас есть заповедь быть мудрыми, как
змеи. Именно это животное регулярно
меняет кожу, пролезая между острыми
шипами кустарника или тесно стоящими
камнями. Больно змее или нет, не знаю,
но старая кожа, как чулок, сползает, давая
место новому кожному покрову. Это, конечно, урок – не только природный, но и
евангельский.
Земля протанцевала очередной тур вальса вокруг Солнца. Замкнувшийся круг и

ДВИЖЕМСЯ
ВПЕРЕД
ИЛИ СТОИМ
НА МЕСТЕ?
ПАСТЫРИ О ТОМ, КАК ОЦЕНИТЬ
СВОЕ ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ
У ВЕРУЮЩИХ ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО В СВОЕЙ
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ МЫ ТОПЧЕМСЯ НА МЕСТЕ, ИСПОВЕДУЯ
ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРЕХИ ИЗ ГОДА В ГОД. А МОЖНО ЛИ ПО
КАКИМ-ТО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ ОЦЕНИТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
СВОЕЙ ДУШИ, ВЕКТОР ЭТОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ? ХОТЯ БЫ ТО,
ЧТО МЫ ПАДАЕМ (НАПРИМЕР, ОХЛАЖДЕНИЕ К ХРАМОВОЙ
СЛУЖБЕ – ПРИЗНАК ОМЕРТВЕНИЯ ДУШИ (ПО ПРЕПОДОБНОМУ
ВАРСОНОФИЮ ОПТИНСКОМУ). ВООБЩЕ КАК МЫ МОЖЕМ СУДИТЬ
О СЕБЕ, ПРОДВИНУЛИСЬ ЛИ МЫ ВПЕРЕД В СВОЕЙ ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ ИЛИ НЕТ? ИЛИ СУЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО МЫ ДОБИЛИСЬ
ТУТ УСПЕХОВ, АВТОМАТИЧЕСКИ БУДЕТ ВПАДЕНИЕМ В ПРЕЛЕСТЬ?
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начало нового движения стоит отметить
молитвой. Потихоньку входит в обычай
служение литургии в ночь с 31-го на 1-е.
Это еще одна ночная литургия, кроме
Пасхальной и Рождественской, и она обусловлена уже не догматами, а насущной
потребностью. Большинство людей валяет дурака и натужно изображает предписанное веселье. Люди напиваются – то ли
от тоски, то ли от радости; засыпают, не
раздевшись; просыпаются в неизвестных
местах… Или, в лучшем случае, терзают
пульт в поисках хоть чего-то интересного по «ящику». А совсем небольшая часть
граждан провожает уходящий год словами: «Господи, помилуй» и встречает наступающий год словами: «Господи, благослови». Не знаю, как вам, а мне кажется, что
это и есть истинная новизна и самый красивый способ празднования.
Но даже если не будет ночной литургии,
пусть будет краткая молитва. Ничего
лучше, чем «Отче наш», не придумаешь.
Куранты бьют, снег за окнами медленно
опускается, а некое семейство читает молитву Господню и просит у Бога благословения на наступающий год. Красота!
И еще одно. Это ведь условная дата. Новый год праздновали то в марте, то в сенВеличайшая прелесть – признавать
себя свободным от прелести
Когда кто-нибудь сетует, что у него «опять
всё то же, одни и те же грехи…», меня это
ужасно веселит, так что хочется спросить:
может, вам «разнообразия» не хватает в
этом вопросе? Я, конечно, шучу, но ведь
если рассуждать логически, то именно
об этом идет речь. Да, грехи наши таковы,
каковы есть, у каждого свои, и даже при
жизни внимательной и трезвенной они
будут, и их будет немало. Что поделаешь:
наша природа такова, какова есть. Мы
все больны, мы живем в мире, который
лежит во зле, и у каждого человека, если
он внимателен к себе, есть свое собственное и особенное поле борьбы со грехом,
и на этом поле у каждого растут свои плевелы. Мы не говорим сейчас о каких-то
явно смертных, тяжких грехах, которые
отчуждают человека от Жизни и которые, безусловно, требуют немедленного
искоренения. Как правило, у постоянных
прихожан таких грехов нет, но есть, несомненно, страсти в той или иной степени
напряженности, в тех или иных проявлениях и ответвлениях. То есть нам есть с
чем бороться, а значит, и есть в чем исповедоваться. И само это понимание, сама
эта борьба, само осознание своей немощи – всё это составляет необходимые и
обязательные условия духовной жизни.
Здесь, на земле, никогда не наступит момент, когда мы сможем сказать: «Ну всё,

тябре, то на Василия Великого. Теперь вот
на Вонифатия. Плюс у каждого из нас есть
свой новый год. Разумею день рождения
как начало нового года жизни. И всякий
раз смысл остается тем же: хочешь меняться – будет тебе новый год, новое лето
благости Божией. Не хочешь меняться –
не будет тебе ничего нового. Мандарины
будут, «Голубой огонек» будет, мигрень с
утра будет, и тоска, конечно же, тоже будет. А новизны не будет. Так что думай, товарищ. Без веры в Христа и без молитвы
все годы Свиньи, Крысы, Собаки, Буйвола грозят превратиться в сплошной год
Осла, грустного при этом, как ослик Иа,
потерявший хвост.
Зима вошла в полные права вопреки
слухам о глобальном потеплении. Земля
укуталась в снежную шаль, как в пуховый
платок. Глянешь и невольно вспомнишь
псалом: «Омыеши мя, и паче снега убелюся». Я сто раз уже пробовал начать жизнь
заново, и все сто раз у меня почти ничего не вышло. Но чего нет во мне, так это
отчаяния. В этот Новый год я буду пробовать опять. Надо же в конце концов, чтобы Новый год был действительно новым.
Помоги нам, Господи.
Протоиерей Андрей Ткачев
29 декабря 2010 г

как гора с плеч. Наконец-то я освободился
от всех своих грехов, и их у меня больше
нет!» Упаси Бог от такого мнения, потому
что это и есть самая настоящая прелесть,
духовная смерть. Как говорил святитель
Игнатий (Брянчанинов): «Величайшая
прелесть – признавать себя свободным от
прелести». И наше устремление к совершенству, к святости в этом мире неизбежно до последнего издыхания будет связано с необходимостью борьбы с грехом,
битвы на своем личном поле, и именно
напряженность этой битвы, сила желания и стремления победить со Христом
и во Христе определяют нашу духовную
жизнь. Мерою же нашего преуспеяния будем считать искреннее понимание своей
худости, видение грехов, покаяние о них
и сокрушение сердца, всецело устремленного к Богу. Только один есть Победитель греха в полном и совершенном
смысле этого слова – Господь.
Так что не будем унывать от того, что у
нас «грехи всё одни и те же», и от того,
что мы «топчемся всё на месте». Не будем унывать, но и не будем оправдывать
себя, считая, что это греховное болото –
место нашего нормального пребывания.
Привычного – да, естественного – увы, но
нормального – нет! Потому что мы призваны из этого болота выбираться с помощью Божией. Вот на это и устремим все
наши усилия, а в остальном – доверимся
(Начало. Окончание на стр. 7)

Читаем вместе Евангелие
Евангелие от Луки
Ãëàâà 14
Случилось Ему в субботу придти в дом одного из начальников фарисейских вкусить
хлеба, и они наблюдали за Ним.
1

2

И вот, предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью.

По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать
в субботу?

3

4

Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил.

При сем сказал им: если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли
вытащит его и в субботу?

5

6

И не могли отвечать Ему на это.

7

Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу:

8
когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился
кто из званых им почетнее тебя,

и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом
должен будешь занять последнее место.

9

Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою,
10

11

ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится.

29 ДЕКАБРЯ – СЕДМИЦА 31-я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СУББОТА
(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 30-й СЕДМИЦЫ)

Когда Господь был в субботу в доме одного из «начальников фарисейских», то есть, по-видимому, у какого-нибудь иудейского начальника, принадлежавшего
к фарисейской секте, или у какого-нибудь выдающегося фарисея, перед Ним предстал страждущий водяной болезнью, считавшейся неизлечимой. Так как
фарисеи «наблюдали за Ним», то есть ждали случая,
чтобы обвинить Его в чем-либо, то Господь, прежде
чем исцелить больного, спросил у них: «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они не решились сказать,
что нет, ибо закон не запрещал этого, а только вымышленные «предания старцев». Тогда Господь одним прикосновением исцелил больного, а фарисеям прочел
наставление об осле и воле, упавшем в колодезь, ясно
показывающее, что можно совершать в субботу дела
милосердия. Это было так убедительно, что не могли
отвечать Ему на это.

ДВИЖЕМСЯ
ВПЕРЕД
ИЛИ СТОИМ
НА МЕСТЕ?
(Окончание. Начало на стр. 6)

Господу, Который больше нас самих желает нам спасения, жизни вечной, радости и
любви и лучше знает, какими путями привести нас в Царствие Небесное.
Священник Димитрий Шишкин

В признании своей праведности –
слепота, а в покаянии – прозрение
Духовная жизнь построена на парадоксах. Так, до обращения к Богу человек
не замечает за собой грехов и даже не
предполагает, что ему надо в чем-то
каяться; а после обращения – признает
себя грешником. До обращения к Богу
мы видим в себе мнимую праведность;
а когда обретаем Бога, то начинаем
прозревать свою греховность и немощность. Получается, что наше самовоз-

Когда началась вечеря, фарисеи поспешали, сколько возможно скорее, занять высшие места. Господь
стал смело и откровенно порицать такое их честолюбие, причем сказал притчу, собственно, притчу
не в строгом смысле этого слова, а назидание, заимствованное от приточного, часто употреблявшегося
Спасителем образа брачного пиршества, как наиболее многолюдного и торжественного из пиршеств.

Когда ты будешь позван кем на брак, не садись
на первое место… Этими словами Господь не ду-

мал давать, конечно, лишь обыкновенное правило
благоразумия: здесь речь идет о внутреннем расположении сердца, почему Господь и закончил притчу
словами: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Это
было сказано гостям, а хозяину Господь дал особое
наставление.

зрение очень ошибочно, пока в душу не
прольется Божий свет.
В признании своей праведности – слепота, а в покаянии – прозрение. И собственно продвижение вперед бывает
только тогда, когда мы наконец-то чувствуем, осознаем, насколько мы сами по
себе немощны, неустойчивы без Бога.
Парадокс именно в том, что душа, признающая себя погибшей, спасается, а
считающая себя спасшейся – погибает.
Оценивать свое продвижение вперед
по внешним признакам – ошибка. Она
обернется тем, что мы начнем замечать за собой мнимые успехи, станем
специально подсчитывать, сколько всего хорошего мы сделали: нищему дали
милостыню, бабушку перевели через
дорогу, матом ругаться давно перестали, не пьем до упаду, не курим, никого
не бьем – нас хоть в Рай помещай. За подобным статистическим учетом в душу
входит самомнение, а за самомнением
– падение.

Заметив, что он пригласил только друзей своих, родственников и богатых соседей, Господь внушил ему, что
неправильно приглашать только тех, от которых можно
получить ответное воздаяние за угощение, а надо приглашать нищих, увечных, слепых и хромых, которые
ничем воздать за приглашение не могут; нехорошо гнушаться бедных, как делали это фарисеи, а надо смотреть
на трапезу, как на дело, могущее иметь нравственную
цену, как на доброе дело. За это последует воздаяние от
Бога в будущий жизни – «в воскрешении праведных». Общий смысл наставления такой же, как в Нагорной проповеди: если любите любящих вас, какая вам награда?
(Лк. 6, 32). Услышав это, некто из гостей воскликнул: Бла-

жен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием.

«Вероятно, он не был духовен, чтобы понять, то есть водился человеческими размышлениями», – предполагает блж.
Феофилакт, иными словами, высказал господствовавшее
между фарисеями чисто чувственное представление о
Царстве Мессии. Но может быть он, употребляя образную
речь, начатую Господом, хотел просто выразить, как блаженны те, которые будут участниками в Царстве Мессии.

Именно поэтому евангельское совершенство начинается с заповеди: «Блаженны
нищие духом…» Все наши духовные победы могут быть достигнуты только Божией
силой, а самим себе доверять нам нельзя.
Духовную жизнь надо выстраивать не посредством подсчета своих добрых дел, а
посредством выявления в себе конкретных немощей, которых мы раньше не замечали и над которыми следует трудиться в ближайшее время. Загляни-ка внутрь
себя и посмотри, что там с твоими сердечными чувствами, когда тебя несправедливо обвинили, обругали, когда тебе предпочли другого, – и ты увидишь, много ли в
тебе христианского.
Если я выхожу из себя от чьей-то шутки
или попрека, то, значит, духовного возрастания во мне нет. Если всего лишь чьито слова способны лишить меня душевного равновесия, то где во мне духовная
прочность и зрелость?
Духовно мы продвигаемся вперед толь-

Архиеп. Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению
Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие

ко тогда, когда негатив от других людей,
их упреки, негодование, раздражение
уже не погашают в нас любви к ним. Когда душа настолько любит, что никакой
обидой ранить ее невозможно. Когда мы
начинаем радоваться за успехи ближних,
забывая о самих себе, – вот, может быть,
первые проявления добра внутри нас. Но
это вершится лишь в свете стремления к
Богу и искреннего покаяния в своих душевных немощах.
В этом смысле и исповедь должна быть не
формальным перечислением общих всем
нам недостатков, а прежде всего исповеданием конкретных своих духовных проблем, болевых точек в своей жизни, которые с ходу разрешить тяжело. Посмотри-ка
повнимательней, на чем ты постоянно претыкаешься, в чем тебе, может, и признаться-то стыдно, – вот это и нужно исповедовать, тогда точно на месте не будет застоя.
Да поможет всем нам Господь не ошибиться на пути духовной жизни.
Священник Валерий Духанин

Âåðóþ Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ... №12 (218)

7

Объявления и расписания

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,
Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

В

10.00

В соответствии с правилами Православной Церкви
перед совершением Таинства Крещения
в обязательном порядке необходимо пройти
огласительные беседы, которые проводятся в обоих храмах:
в Серафимовском – по пятницам и субботам в 16.30,
в Новомученическом – по субботам и воскресеньям в 16.30

Занятия проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30
в помещении воскресной школы храма.
Преподаватель занимается с детьми лепкой, рисованием,
чтением православных детских книг.
По окончании занятия детей подводят к Причастию

ВАША ПОМОЩЬ НАМ НЕОБХОДИМА!

Серафимовский храм
1 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
2 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
3 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
4 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
5 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
6 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
7 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
8 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
9 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
10 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
11 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
12 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
13 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
14 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
15 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
16 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
17 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
18 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
19 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
20 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
22 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
23 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
24 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
25 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
26 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. СОБОРОВАНИЕ
27 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
28 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
29 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
30 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
31 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
19.00. Молебен

Собор Эстонских святых
свт. Филарета Московского
прп. Григория Декаполита
Введение во храм Пресвятой Богородицы
блгв.кн.Михаила Тверского
блгв.кн.Александра Невского
вмц.Екатерины
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
отдание праздника Введения во храм БМ
прп. Алипия Столпника
иконы БМ «Знамение»
сщмч. митр. Серафима Чичагова
ап.Андрея Первозванного
прор. Наума
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прор. Аввакума
прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)
вмц.Варвары, свт.Геннадия Новгородского
прп. Саввы Освященного
свт.Николая архиеп.Мир Ликийских чудотв.
прп. Нила Столобенского
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
иконы БМ «Нечаянная Радость»
свт. Иоасафа Белгородского
прп. Даниила Столпника
свт.Спиридона Тримифунтского
мч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
Таинство Елеосвящения
сщмч. Илариона, архиеп. Верейского
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прор. Аггея
прор. Даниила и трех отроков
пред началом Нового Года

ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением
в специальной купели.

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Просим принять участие
в благоукрашении и уборке наших храмов.
Уборка и в Серафимовском, и в Новомученическом храмах
производится регулярно по пятницам с 10.00 до 13.00

совершается

Новомученический храм
1 сбт 8.00.
17.00.
2 вск 7.00.
9.00.
17.00.
3 пнд 8.00.
17.00.
4 втр 7.00.
9.00.
17.00.
5 срд 8.00.
17.00.
6 чтв 8.00.
17.00.
7 птн 8.00.
17.00.
8 сбт 8.00.
17.00.
9 вск 7.00.
9.00.
17.00.
10 пнд 8.00.
17.00.
11 втр 8.00.
17.00.
12 срд 8.00.
17.00.
13 чтв 8.00.
17.00.
14 птн 8.00.
17.00.
15 сбт 8.00.
17.00.
16 вск 7.00.
9.00.
17.00.
17 пнд 8.00.
17.00.
18 втр 8.00.
17.00.
19 срд 7.00.
9.00.
17.00.
20 чтв 8.00.
17.00.
21 птн 8.00.
17.00.
22 сбт 8.00.
17.00.
23 вск 7.00.
9.00.
17.00.
24 пнд 8.00.
17.00.
25 втр 8.00.
17.00.
26 срд 8.00.
17.00.
27 чтв 8.00.
17.00.
28 птн 8.00.
17.00.
29 сбт 8.00.
17.00.
30 вск 7.00.
9.00.
17.00.
31 пнд 8.00.
17.00.
18.00.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
СОБОРОВАНИЕ
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Молебен

Собор Эстонских святых
свт. Филарета Московского
свт. Филарета Московского
прп. Григория Декаполита
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы
блгв.кн.Михаила Тверского
блгв.кн.Александра Невского
вмц.Екатерины
отдание праздника Введения во храм БМ
прп. Алипия Столпника
прп. Алипия Столпника
иконы БМ «Знамение»
сщмч. митр. Серафима Чичагова
ап.Андрея Первозванного
прор. Наума
прор. Аввакума
прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)
прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)
Таинство Елеосвящения
вмц.Варвары, свт.Геннадия Новгородского
прп. Саввы Освященного
свт.Николая Чудотвор. Престольный праздник
свт.Николая Чудотвор. Престольный праздник
свт.Николая Чудотвор. Престольный праздник
прп. Нила Столобенского
иконы БМ «Нечаянная Радость»
свт. Иоасафа Белгородского
свт. Иоасафа Белгородского
прп. Даниила Столпника
свт.Спиридона Тримифунтского
мч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
сщмч. Илариона, архиеп. Верейского
прор. Аггея
прор. Даниила и трех отроков
прор. Даниила и трех отроков
пред началом Нового Года

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