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       Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся 
                                                     Из службы Пресвятой Троице                      
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Слыши Дщи и виждь 
Из слова святителя Филарета на день Введения во храм Пресвятой Богородицы.  

Память святителя Филарета, митрополита Московского (1867 г.) празднуется 2 декабря. 

С 
лыши дщи и виждь и при-
клони ухо твое, и забуди 
люди твоя и дом отца 

твоего. И возжелает царь доб-
роты твоея: зане той есть 
Господь твой. И поклонишися 
ему. (Псал. XLIV. 11 и 12). 
 
Дивный в судьбах своих Бог, да-
бы облаженствовать сущия от 
Него бытия высочайшим и непо-
стижимым блаженством, от века 
положил соединить естество 
свое с естеством человеческим, 
в лице единороднаго Сына сво-
его: дабы, чрез Него простирая 
сие соединение и на все испол-
нение Церкви, которая, по зако-
ну вочеловечения, есть тело 
Его, и таким образом сраство-

ряя и как бы взаимно изравни-
вая всяческая Божества с ничто-
жеством всяческих, в смотре-
ние исполнения времен (Еф. I. 
10), как говорит Апостол, воз-
главити всяческая о Христе, 
яже на небесех и яже на земли в 
Нем, да будет, наконец – Бог 
всяческая во всех (1 Кор. XV. 

28). Сие великое определение 
вечнаго совета, или, по Апосто-
лу, сию тайну, хотя сокровен-
ную от век и родов (Кол. I. 26), 
хотя и ныне явленную токмо 
святым и, даже в самом откро-
вении своем, еще носящую на 
себе седмь печатей, издревле 

впрочем открывал Дух Святый 
Своим таинникам, а чрез них и 
всему человечеству по толику, 
по колику ея постепенно возрас-
тающее разумевание долженст-
вовало соответствовать и спо-
спешествовать ея постепенному 
исполнению. Так один из Проро-
ков, видев человечество уже 
прошедшее дни младенчества и 
под пестунством закона возрас-
тавшее в то исполнение лет, 
когда оно долженствовало соде-
латься способным к предустав-
ленному обручению своему с 
Божеством и рождению безлет-
наго чада, представляет Сына 
Божия царем грядущим на брак, 
и, восприяв на себя лице невес-
товодителя или друга женихова, 

как бы с нетерпением убеждает 
человеческую природу – не от-
далять более сего блаженнаго 
союза изменою и непокорно-
стию, но предаваться ему со 
всею искренностию и верно-
стию. Слыши дщи и виждь и 
приклони ухо твое, и забуди 
люди твоя и дом отца твоего. 
И возжелает царь доброты 

твоея. 

Долго еще сей Божественный 
глас отзывался в Церкви, как в 
пустыне, и, повидимому, не на-
ходил для себя отверстаго уха. 
Человечество не имело дерзно-
вения торжественно изыти во 
сретение Божеству. – Что было 
бы с нами, если бы не сердце 
благословенныя Девы Марии 
отверзлось невместимому гла-
голу воплощения, если бы не 
безпредельная преданность ея 
в волю Божию отвещала небес-
ному вестнику: се раба Господ-
ня: буди мне по глаголу твоему 
(Лук. I. 38)? Она неограниченно 
вручила Себя желанию Царя 
царей – и обручение Божества с 
человечеством на веки совер-
шилось. Отселе можем мы ус-

матривать, христиане, каким об-
разом толь частное, повидимо-
му, происшествие – введение во 
храм и посвящение Богу трилет-
ныя девы – становится предме-
том всеобщаго торжества в 
Церкви. Сие приключение мла-
денчествующия Богоневесты 
есть некий начаток Ея обруче-
ния Святому Духу и потому, не-
которым образом, первый залог 
обручения всего человечества 
Божеству. Правда, сия тайна 
еще глубоко долженствовала 
быть в ней сокрыта в сие время, 
подобно как цвет в своем семе-
ни; но Провидение, дабы пока-
зать непогрешительность путей 
своих, не редко предваряет су-
щественныя свои действия не-
которыми знаменательными со-
бытиями, вразумляющими о бу-
дущем: и благочестивое преда-
ние говорит, что, при самом вве-
дении Пресвятыя Девы во храм, 
она была уже оглашаема оными 
Пророческими словами: слыши 
дщи и виждь и проч. 
 
Ныне, во дни совершения древ-
них начатков и предзнаменова-
ний, желаете ли вы яснее ви-
деть славу настоящаго торжест-
ва? – Последуйте указанию Про-
рока. Приведутся, говорит он 
далее, приведутся Царю девы 
во след Ея (Пс. XLIV. 15).  

 
Не видите ли теперь, что приве-
дение Пресвятыя Девы к Царю 
царей есть начало великаго тор-
жественнаго шествия, в котором 
все чистыя, целомудренныя ду-
ши за Нею последуют; что на-
стоящее торжество, по намере-
нию Церкви, есть часть и про-
должение онаго великаго шест-
вия; что желающие участвовать 
в настоящем торжестве должны 
присоединиться к одному торже-
ственному шествию, облекшись 
в качества сообразныя образу 
великия Ликоначальницы онаго: 
девы во след Ея? 

Говорено в церкви Живоначальныя 
Троицы, что в доме его сиятельства 

князя Александра Николаевича  
Голицына (1814 год). 

Дабы не закоснеть нам, христиане, в 
священном шествии сем и не остать-
ся токмо праздными зрителями чуж-
даго праздника, обратим мы к душе 
нашей оное Пророческое воззвание: 

слыши дщи и виждь и приклони ухо 
твое, и забуди люди твоя и дом 
отца твоего. И возжелает Царь 
доброты твоея: зане той есть Гос-
подь твой. И поклонишися Ему. 
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Патриарх Алексий II 
5 декабря исполняется шесть лет со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия II.  

Слово Святейшего Патриарха 
Алексия после молебна у раки 

с мощами святителя Тихона  
в Донском монастыре 

 

Я 
 поздравляю собратьев 
архипастырей, отца наме-
стника, братию обители, 

Вас, дорогие братья и сестры, с 
днем памяти святителя Тихона, 
Патриарха Всероссийского. 
  
Дни его памяти совпадают с дня-
ми Богородичных праздников. Его 
Блаженная кончина была в 
праздник Благовещения Божией 
Матери. Патриаршая интрониза-
ция – в день Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Убежден, 
что молитвами Пречистой Бого-
матери Господь укреплял Святи-

теля Тихона в его исповедниче-
ском Патриаршем служении. 
  
На его долю выпало самое труд-
ное и тяжелое время начала го-
нений, начала репрессий. Он яв-
ляется молитвенником за всех 
нас перед Престолом Божиим. 
Святитель Тихон и Новомученики 
и Исповедники Церкви Христовой 
молятся и помогают возрожде-
нию Святого Православия на на-
шей Русской земле. 
  
Я поздравляю всех вас с празд-
ником Царицы Небесной, по-
здравляю с днем памяти святите-
ля Тихона, Патриарха Всероссий-
ского.  
 

4 декабря 2008 года 

Из последнего интервью  
Святейшего Патриарха  

Алексия 1-му каналу 
 

М 
ы чувствуем, что Гос-
подь среди нас. Неуже-
ли нам этого мало? А 

унывать – это грех. Господь побе-
дил смерть и даровал нам жизнь 
вечную. Нужно радоваться, не 
унывать, не скорбеть, а благода-
рить Бога за те радости, которые 
Господь посылает нам... 
 
...Сейчас время, когда идет сме-
на поколений: уходит старое по-
коление духовников, старое поко-
ление людей с большим духов-
ным опытом. Вот умер отец Ио-
анн (Крестьянкин), архимандрит в 
Псково-Печерском монастыре. 
Умер протоиерей Николай Гурья-
нов на острове Залит. В тяжелом 
положении находится отец архи-
мандрит Кирилл. Так что… 
 
Ну, а у нас определенный разрыв 
возрастной тоже среди духовен-
ства – уж очень много молодого 
духовенства. И очень опасно, ко-
гда молодое духовенство ставит 
себя опытными духовниками, а 
оказывается в общем младо-
старцами, как мы их называем. 
Без опыта нельзя совершать ду-
ховное руководство. Надо иметь 
огромный духовный опыт и жиз-
ненный опыт, чтобы учить, на-

ставлять и направлять жизнь дру-
гого человека. Когда чувствуешь 
ответственность, которая на тебе 
лежит, то тогда чувствуешь, что, 
может быть, и хотелось бы, но 
нельзя этого сделать, потому что 
ответственность за сегодняшний 
и завтрашний день Церкви… 
 
...Церковь всегда - и в радостях, 
и в испытаниях -  всегда была со 
своим народом. Когда некоторые, 
и политики, говорили: «в этой 
стране» – людям, которые любят 
свою Родину, которые знают 
свою историю, которые знают 
свою культуру, то для них «это» – 
оскорбительно. Потому что не 
«эта страна», а это «наша стра-
на», в которой мы живем… 

...Самое, я думаю, сложное – все-
таки стоять во главе чего-либо: и 
государства, и региона, и епар-
хии, и Церкви, и прихода. Потому 
что у каждого своя ответствен-
ность перед Богом, перед истори-
ей, перед народом: у одного 
больше, у другого меньше. Но 
ответственность эту надо ощу-
щать, и человек должен чувство-
вать ответственность, которая 
лежит на нем, за будущее Церк-
ви, за будущее прихода, за буду-
щее страны. 
 
Но у каждого свой крест, и каждо-
му Господь помогает нести его 
крест. И креста не бывает выше 
человеческих сил. 

Патриаршее служение в день праздника Введения во храм  
Пресвятой Богородицы 4 декабря 2008 г. 
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«С новым счастьем!..» 

Е 
сть старинный обычай: 
под Новый год, когда в 
полночь бьют часы, зага-

дывать желания, словно обра-
щаться к неизвестному будуще-
му с какой-то мечтой, ждать от 
него чего-то самого нужного, са-
мого заветного. Так уж устроен 
человек, что никогда не пере-
стает мечтать, ждать, надеять-
ся. Один поэт именно надежду 
считал самым удивительным, 
самым человеческим из всех 
человеческих свойств. И вот 
снова Новый год… Чего же по-
желаем мы себе, другим, каждо-
му, всем? Куда направлена се-
годня наша надежда? Конечно, 
у каждого из нас есть своя, ма-
ленькая по отношению к Mipy 
личная жизнь, и наша надежда 
направлена прежде всего на 
нее. И тут из бездонной общече-
ловеческой глубины сразу 
всплывает никогда не умираю-
щее слово «счастье». «С Новым 
годом, с новым счастьем!» К ка-
ждому из нас это счастье обра-
щено по своему, лично. Но сама 
вера, что оно возможно, что его 
стоит ждать – эта вера общая, 
может быть, в самом этом сча-
стье таком и есть что-то общее 
для всех людей, ибо, в сущно-
сти, что значит «счастье»? Ко-
гда бывает по-настоящему сча-
стлив человек? 
 
Теперь, после стольких столе-
тий опыта, после всего, что уз-
нали мы о человеке и человече-
стве, счастье это нельзя ото-
ждествлять с чем-то одним и 
вдобавок внешним: с деньгами, 
здоровьем, успехом, всем тем 
внешним и только внешним бла-
гополучием, на которое, правда, 
направлено столько усилий, но 
которое никогда не совпадает с 
этим всегда таинственным, все-
гда неуловимым понятием. Да, 
ясно, что физическое довольст-
во – это счастье, но не полное, 
что деньги – счастье, но и муче-
ние, что успех – счастье, но и 
страх. И поразительно, что, чем 
больше такое вот внешнее сча-
стье, тем более оно хрупко, тем 
сильнее в нас страх не сохра-

нить, упустить его. Может быть, 
потому-то и говорят в новогод-
нюю полночь о «новом» сча-
стье, что «старое» никогда по-
настоящему не удается, что все-
гда в нем чего-то недостает. И 
снова с мечтой, мольбой и наде-
ждой заглядываем мы вперед. 
Боже мой, как давно сказаны 
эти евангельские слова о чело-
веке, который, разбогатев, по-
строил новые амбары для сво-
его урожая и решил, что все у 
него есть, и успокоился. А ему 
было сказано: «Безумец, в эту 
ночь твою душу возьмут у тебя, 
и где же тогда все твое сча-

стье?» (ср.: Лк. 12:20). И, конеч-
но, здесь, в этом подспудном 
знании, что все равно ничего не 
удержать, что впереди все рав-
но распад и конец, – та горечь, 
что отравляет наше маленькое, 
ограниченное счастье. 
 
Наверное, поэтому и возник 
этот обычай – под Новый год, 
когда начинается бой часов, шу-
меть, кричать, наполнять Mip 
каким-то сумасшедшим грохо-
том. И все это от страха в тиши-
не и одиночестве услышать в 
этом бое безжалостный голос 
судьбы. Один удар, другой, тре-
тий… И так неумолимо, ровно, 
страшно – до конца, и ничего не 
остановить, не переменить.  
Итак, два подлинно глубоких и 
неистребимых полюса челове-
ческого сознания: страх и сча-
стье, ужас и мечта. И, конечно, 
«новое» счастье наших новогод-
них мечтаний есть прежде всего 
счастье, способное до конца по-
бедить и растворить в себе 
страх; счастье, свободное от 
ужаса, гнездящегося где-то на 
самой глубине сознания, от ко-
торой мы все время пытаемся 
отгородиться и спастись вином, 
заботами, шумом, словами хотя 
тишина ее побеждает всякий 

шум. «Безумец!..» Да, конечно, 
безумна по существу неумираю-
щая мечта о счастье в Mipe, по-
раженном страхом и смертью, и 
человечество на вершинах сво-
ей культуры и мысли знает это. 
Какой горестной правдой и печа-
лью звучат слова великого жиз-
нелюбца Пушкина: «На свете 
счастья нет…», какой высокой 
печалью пронизано всякое под-
линное искусство! Только там, 
внизу, шумит и горланит толпа и 
думает, что от крика и мутного 
веселья придет счастье. Нет, 
оно приходит только изнутри, из 
глубины души, в этом громком 
веселье? Но как редко доходим 
мы до этой глубины, как боимся 
ее и все откладываем: «Не сего-
дня, а завтра, послезавтра зай-
мусь главным и вечным… Есть 
еще время!» Но времени так ма-
ло: еще немного, и подойдет 
стрелка к роковой черте. Зачем 
же откладывать? Ведь вот ря-
дом стоит Тот, Кто сказа о Себе: 
Се, стою у двери и стучу (Опер. 
3:2). И если бы не боялись мы 
взглянуть на Него, увидели бы 
такой свет, такую радость, такую 
полноту, что впервые поняли бы 
по-настоящему, что значит это 
неуловимое, таинственное чело-
веческое слово «счастье». 
 
Этого счастья, подлинного и глу-
бокого, непреходящего и радо-
стного, мы и желаем от всей ду-
ши каждому, кто слушает нас, – 
всем далеким братьям и сест-
рам, созданным для счастья, так 
часто не находящим его, но для 
которых уготовал это вечное 
счастье Бог. 
 Протопресвитер Александр Шмеман  

И если бы не боялись мы взглянуть 
на Него, увидели бы такой свет, такую 
радость, такую полноту, что впервые 
поняли бы по-настоящему, что значит 
это неуловимое, таинственное челове-
ческое слово «счастье». 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.12:20&cr&rus
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Отец Симеон 
Схиархимандрит Симеон (Нестеренко) был воспитанником Глинской пустыни. Он пришел в нее совсем мо-
лодым и до самой кончины бережно хранил усвоенные на всю жизнь уроки. Он окормлялся опытными 
старцами, такими как прославленные в лике святых схиархимандриты Андроник, Зиновий, Серафим 
(Романцов), и обрел главную христианскую добродетель – любовь. Любовь к Богу и ближним. Именно 
этим объясняется ответная, поистине всенародная любовь, которой отец Симеон был окружен в послед-
ние десятилетия своей жизни. К нему приезжали за духовным советом люди из ближних и дальних весей 
России. Приезжали православные и из других стран. Как сказал один из духовных чад батюшки, «в его ма-
ленькой келье перебывало больше народу, чем во Дворце съездов».  

Д 
аже в последние годы – а 
отец Симеон прожил 90 
лет, – когда из-за тяжелей-

шей болезни и нескольких пере-
несенных инсультов он не мог, 
как прежде, беседовать с посе-
тителями, люди приезжали к 
нему, чтобы просто побыть ря-
дом, рассказать ему, немощно-
му, о своих немощах и бедах и 
уйти умиротворенными и успо-
коенными. До последнего вздо-
ха он молился о своих духовных 
чадах и гибнущем в грехах и 
пороках мире. Сестры его общи-
ны, проведшие подле него пол-
века, знали о его постоянном 
подвиге, о непрерывающейся 
ни на миг молитве. Тем, кто ма-
ло знал батюшку, трудно было 
поверить в то, что прикованный 
к постели старец, не всегда уз-
нававший приходивших к нему 
людей, пребывал в постоянном 
богообщении. Я, грешным де-
лом, тоже сомневался, пока за 
два месяца до его кончины не 
получил удивительный опыт об-
щения без слов. Я простоял у 
изголовья батюшки на коленях 
минут десять. Он держал мою 
руку в своей руке, и я почувст-
вовал, как его тепло проникает 
в мое сердце. Я не мог сдер-
жать слез. Это безмолвное пре-
бывание подле него было моим 
покаянием и его благословени-
ем. Происходило исполнение 
просимого у Господа очищения 
сердца. Я физически ощутил 
силу его молитвы и что «дух 
п р а в »  п о  е го  м о л и т в е 
«обновляется во утробе моей». 
 
Болел он с юности. И трудиться 
ему пришлось с ранних лет. У 
него было четыре брата и три 
сестры. Отец бросил их, когда 
младшие дети были совсем ма-
ленькими. Пришлось Симеону 
«идти в люди», чтобы прокор-
мить братьев и сестер, остав-

шихся без кормильца. Он пас 
коров и овец у зажиточных сосе-
дей. Однажды он босой угнал 
стадо далеко в поле. Неожидан-
но ударил мороз. Пока добрал-
ся до дома хозяев, отморозил 
ноги. С этих пор начались его 
муки. Симеон переносил их с 
поразительным терпением. Но-
ги почернели и опухли. Из гноя-
щихся ран выходили осколки 
костей. Ему доставляли муче-
ния даже малейшие колебания 
пола, когда кто-то проходил ря-
дом. Но он утешал себя воспо-
минаниями о Христовых страда-
ниях и терпении многострадаль-
ного Иова. Три года он проле-
жал в больнице. Его подлечи-

ли, но болезнь постоянно дава-
ла о себе знать частыми обост-
рениями. 
 
Жил он в селе Береза в 14 кило-
метрах от Глинской пустыни. 
Как только ее открыли, поспе-
шил вступить в число братии. 
Несколько лет выполнял разные 
послушания: пел на клиросе, 
работал на кухне, ухаживал за 

слепым старцем Никодимом. В 
1951 году на Иоанна Богослова 
Симеон был рукоположен во 
диакона, а 27 октября 1952 года 
его постригли в мантию с сохра-
нением имени Симеон. Обитель 
была бедной. Причиной бедно-
сти были огромные налоги, ко-
торые на монастырь налагала 
советская власть. Монахи Глин-
ской пустыни голодали, но, упо-
вая на Царицу Небесную, за все 
благодарили Бога и безропотно 
несли свой крест. Отец Симеон 
часто болел. После принятия 
священнического сана ему при-
ходилось вести долгие мона-
стырские службы. Больные ноги 
не выдерживали нагрузок. Вос-
палялись они и при частых про-
студах. С каждым годом ему 
становилось все труднее слу-
жить и передвигаться. При хру-
щевских гонениях на Церковь 
его сначала отправили на сель-
ский приход, а потом, после не-
долгого возвращения, изгнали 
из Глинской пустыни. Пока он 
служил на приходе, снова раз-
болелись ноги. Чтобы успеть на 
утреннюю службу, он с вечера 
полз на животе от хатки, в кото-
рой его разместили, до церкви. 
Но как только он оказывался в 
церкви, Господь давал ему си-
лы, он вставал и служил литур-
гию. Прихожане и не знали, чего 
ему это стоило. Некоторые, ви-
дя его ползущим по земле, 
смеялись: «Вот до чего напил-
ся! Уже и на ногах не стоит». 
 
Изгнали отца Симеона из Глин-
ской пустыни за сугубое усер-
дие. С первых лет пребывания в 
обители у него обнаружились 
многие духовные дарования. К 
молодому иеромонаху приходи-
ло такое же множество людей, 
как и к умудренным старцам. 
Это не могло не вызвать ярости 
светских властей. Несмотря на   
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то, что патриарх Алексий прика-
зал вернуть отца Симеона в пус-
тынь, уполномоченный по де-
лам религии не допустил его 
возвращения. Глинские старцы 
посоветовали ему уехать на 
Кавказ. 
 
Отец Симеон получил назначе-
ние от Сухумского архиепископа 
Леонида в селение Лыхны. Там 
он начал служить в полуразру-
шенном храме Покрова Пресвя-
той Богородицы Х–ХI веков. Ме-
стные жители были поражены 
тем, что отец Симеон не брал 
денег за требы. Они видели его 
бескорыстные труды и очень 
скоро полюбили своего нового 
пастыря. К нему стали приез-
жать духовные чада с Украины, 
из Москвы и других городов и 
весей. Они помогли обзавестись 
необходимой утварью, посте-
пенно восстановили храм. 
 
Его полюбил Грузинский патри-
арх Илия. Он неоднократно на-
вещал его в Лыхнах и Гудауте, 
где отцу Симеону удалось при-
обрести половину дома. Здесь 
образовалась монашеская об-
щина из сестер, прислуживав-
ших в храме. Несколько мона-
хинь этой общины никогда не 
покидали отца Симеона и оста-
вались при нем до последних 
его дней. 
 
Несмотря на постоянные хвори, 
отец Симеон добрался до горно-
го селения Псху, в котором 
обосновалось много монахов, и 
некоторое время жил с ними. 
Отсюда он поднимался в труд-
нодоступные места, где скрыва-
лись отшельники, чтобы причас-
тить старых монахов – тех, кто 
по немощи уже не мог спустить-
ся с гор, и тех, кто навсегда уда-
лился из мира и никогда не по-
кидал своих келий. Проходя уз-
кими тропами над пропастями, 
он трижды чудом избежал гибе-
ли. 
 
Батюшка полюбил этот край – 
удел Божией Матери, но жить 
здесь было непросто. Власти 
постоянно следили за ним, под-
сылали соглядатаев. Однажды 
его подвергли ночному допросу, 

выясняя его отношение к вла-
сти. Убедившись в том, что по-
литика отца Симеона совсем не 
интересует и что он, по слову 
апостола, не только не борется 
с властью, но еще и молится о 
ней, просили его не оставлять 
молитв. Особенно трудно при-
шлось, когда стали разжигать 
вражду между грузинами и абха-
зами, перешедшую в настоящую 
войну. Батюшку угрозами прину-
ждали встать на одну из сторон. 
Он отказался и молился об уста-
новлении мира. Но не мир ну-
жен был тем, кто разжигал эту 
войну. Батюшке пришлось поки-
нуть Гудауту и перебраться в 
Сочи. Здесь скоро о нем узнал 
весь город, а затем и весь Крас-
нодарский край.  
С 1975 года он уже не мог само-

стоятельно ходить. Пришлось 
передвигаться на инвалидной 
коляске. Он постоянно претер-
певал сильные боли, но никогда 
не говорил о своих страданиях. 
Иногда шутил: «Я-то что… Я 
барин. Лежу себе на мягких по-
стелях. За мной ухаживают, а 
вот монах Иов в Глинской пус-
тыни ходил с полными сапогами 
гноя. Вот у кого ноги болели. Но 
он никогда не лечился, и никто 
за ним не ухаживал». Сам ба-
тюшка тоже прибегал к врачеб-
ной помощи лишь в крайних слу-
чаях. Страдания он восприни-
мал как посланное Богом испы-
тание. И старался выдержать 
его без ропота, проявляя удиви-
тельное смирение и терпение.  
 
Батюшка был очень прост в об-
щении. Принимал всех ласково, 
кормил и наставлял сестер все-
гда проявлять милость и нико-
гда не быть грубыми с посетите-
лями: «Доброе слово лечит луч-
ше всяких лекарств». Когда к 
нему приходили люди в надеж-
де увидеть мудрого златоуста, 
он сразу прозревал их желание 
и говорил: «За умными беседа-
ми идите к академикам. А ко 
мне, пожалуйста, только с про-
стыми вопросами». Он не любил 

пустого смехотворства, сам же 
обладал хорошим чувством 
юмора и часто шутками и приба-
утками скрывал свою прозорли-
вость и уходил от бестактных 
вопросов. Не любил он и чрез-
мерного проявления почитания. 
 
Отец Симеон скончался 6 де-
кабря 2010 года. О молитвен-

ной помощи отца Симеона су-
ществует множество свиде-
тельств. Предстоит большая 
работа по сбору и их проверке. 
Народ любит чудеса. И любит о 
них рассказывать. Придется 
тщательно отделять истинные 
истории от «фольклора». Но 
уже сейчас очевидно, что чудес, 
происшедших по молитвам ба-
тюшки, не смогут отрицать са-
мые упертые скептики. Но глав-
ные чудеса – это тысячи людей, 
приведенных отцом Симеоном к 
Богу, тысячи исцеленных душ, 
обретших смысл и верные жиз-
ненные ориентиры. А разве не 
чудо то, что восемь сестер ба-
тюшкиной общины на поминаль-
ных трапезах умудряются накор-
мить чуть ли не полгорода? 
 
Когда я спросил матушку Макри-
ну, как им это удается, она 
улыбнулась: «По молитвам ба-
тюшки. К тому же мое самое лю-
бимое место в Евангелии, это 
когда Господь пятью хлебами 
накормил пять тысяч». 
 

Александр Богатырев 

5 января 2011 г. 

За умными беседами идите к академи-
кам. А ко мне, пожалуйста, только с 
простыми вопросами. 

http://www.pravoslavie.ru/82944.html
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Я 
 никогда не забуду тот 
случай, который произо-
шёл в моей собственной 

общине. Я её, слава Богу, как-то 
сразу почувствовал, эту опас-
ность, и отнёсся к ней, может 
быть, даже слишком болезнен-
но и резко, потому что понимал, 
что если вдруг наступит такое 
заболевание в общинной жизни, 
если это станет нормой, когда 
людям будет хорошо только с 
самими собой и каждый ново-
приходящий будет чужим, то 
это будет смерть для общины и 
Христос от нас просто уйдёт. 
 
Я это нашёл на нашей пасхаль-
ной трапезе, куда мы обычно 
(так у нас заведено было все-
гда) приглашаем всех людей, 
пришедших в храм. А на пас-
хальную трапезу приходит 
очень много людей, которые не 
являются членами нашей общи-
ны. Часто приходят люди, кото-
рые впервые пришли в храм, и 
те, которых привели какие-то 
знакомые и знакомые знакомых, 
чтобы и те порадовались нашей 
христианской радостью, чтобы 
каждого из них свет Христовой 
истины возродил (не совсем хо-
рошо это слово), чтобы Христос 
уловил их Своей любовью, как 
вот Апостолы уловляли в сети 
человеков. 
 
Пасхальная трапеза готовится 
всегда самими прихожанами, и 
там, конечно, хороший стол, с 
любовью приготовленные блю-
да, на столах стоит вино, — раз-
говение. 
 
И вдруг я захожу на трапезу и 
вижу, что есть места в нашей 
трапезной, где помечено: заня-
то, занято, для своих, и даже 
написано по именам, чьё место 
где. И вдруг я понял, что в на-
шей общине произошло что-то 
ужасное. Что слово Христово, 
Евангельское слово, которое 
звучит о том, что когда ты бу-
дешь зван кем-то, займи по-
следнее место, чтобы не случи-
лось так, чтобы хозяин пира те-

бе сказал… Вот это слово не 
было соблюдено. 
 
Наши прихожане по- человече-
ски действительно всё правиль-
но рассудили: мы трудились, 
можно сказать, от первого часа, 
а те пришли только в одинна-
дцатый, и им то же самое? и 
они будут вкушать то же? на-
сладятся того же пира веры, что 
и мы, которые трудились и при-

несли все труды? и мы тут гото-
вили, и мы тут на службах стоя-
ли, и мы тут на клиросе пели, и 
вот придут какие-то — опять-
таки это слово — чужие люди и 
займут наши места, а нам места 
не хватит? 
 
И вот я вдруг понял: Господи, 
ведь только же что была Стра-
стная неделя, и в эту Страстную 
неделю пелись песнопения как 
раз о том, как Христос умывает 
ноги Своим ученикам, о том, что 
кто хочет быть из нас первым, 
будь всем слугой. И вдруг эти 
слова оказались совершенно 
неузнанными и неуслышанны-
ми, а самое главное — это то, 
чтобы сесть за трапезу. И опять
-таки со своими; со своими до-
рогими любимыми людьми про-
вести вот такой семейный 
праздник. То есть общение Хри-
стово превращается в узкое се-
мейное торжество, которое за-
крыто для всех остальных.  
 
Но семья Христова обнимает 
весь мир, поэтому, конечно, ко-
гда я это увидел, я был очень 
этим расстроен, мягко говоря; 
это и дало мне повод погово-
рить всерьёз с нашими прихо-
жанами, с нашей общиной, что-

бы разбить такой стереотип. 
 
Когда-то я, находясь в компании 
христиан, — это было очень 
много лет назад, ещё во време-
на брежневские, когда мы соби-
рались по домам вместе после 
службы, читали Евангелие, об-
суждали Евангелие, — услы-
шал, как один из участников 
сказал замечательную фразу: 
Мы, христиане, должны быть 
всё время как на сквознячке, 
нам не должно быть удобно в 
храме. 
 
И даже когда мы приходим в 
храм и нам там со всеми хоро-
шо, нам никогда не должно 
быть так хорошо, чтобы сказать: 
так нам хорошо, что нам боль-
ше никого и не нужно. И всё 
время мы должны быть на 
сквознячке, всё время в та-
ком состоянии, что двери и 
окна должны быть открыты, 
чтобы они были открыты для 
каждого, кто хочет сюда вой-
ти.  

 
Вот как на апостольской трапе-
зе — место Христа за столом 
после Воскресения Христова 
ведь никогда не занималось. 
Оно всегда было для Него гото-
во. Оно так же должно быть уго-
товано для всякого человека, 
который приходит, его надо при-
нять, как Христа, как христова. 
 
Это такие вещи, на которые на-
до обязательно обращать вни-
мание, и не только священнику, 
конечно, не только предстояте-
лю и духовному отцу, который 
эту общину вокруг себя органи-
зует — не вокруг себя её в кон-
це концов организует, но вокруг 
Христа и вокруг Евхаристии, — 
но и каждому человеку, который 
приходит в храм и становится 
членом общины, это очень и 
очень полезно знать. От этого 
надо уберегаться и истреблять 
в себе эти, скажем прямо, фа-
рисейские чувства. 

Протоиерей Алексий Уминский  

В храме – как на сквозняке 
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Освящение крестов и  

установка центрального купола 

30 октября состоялось торжественное освящение крестов и  
установка центрального купола храма.  
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Поездка в Дивеево 
14 октября в день праздника Покрова Божией Матери после Божественной литургии и молебна прихожане 
нашего храма во главе со священником Вадимом Купцовым отправились в четвертый удел Пресвятой Бого-
родицы – Дивеево, который избрала Себе Пречистая Владычица для спасения людей, указав место посред-
ством некогда богатой рязанской помещицы Мельгуновой Агафьи Семеновны, а впоследствии монахини 
Александры, ныне прославленной в лике преподобных.  

П 
риближаясь к Дивееву, 
мы посмотрели фильм 
об истории Серафимо-

Дивеевского монастыря. Фильм 
нам поведал об основательнице 
обители - прп.Александре (в ми-
ру Агафье Семеновне Мельгуно-
вой), о Марфе, с юных лет по-
служившей Богу и много преус-
певшей в духовной жизни по-
средством молчания и непре-
станной молитвы; об Елене, ко-
торая за послушание Батюшке 
Серафиму умерла вместо сво-
его брата. Та, которая любила 
развлечения и увеселения свет-
ской жизни, вмиг переменилась 
и устремилась посредством под-
вижнической иноческой жизни к 
стяжанию небесных благ; о бла-
женных обители: Пелагии, Пара-
скеве, Марии, которые живя в 
крайних лишениях, не имея где 
главы приклонить, с одной сто-
роны уготовали себе обители на 
Небесах, с другой стороны, по-
средством мнимого безумия, 
привели многих ко Христу. То, 
что не удобно бывает для поль-
зующихся всеобщим уважением, 
удобно бывает для людей со 
стороны мира презренных. Не-
гласное назидание изливается в 
наши умы, и   мы видим, что тот, 
кто сотворит, тот и научить смо-
жет, и как сказал Господь, тот 
великим наречется в Царствии  
 

Небесном. Во втором часу ночи 
обитель нас приняла и размес-
тила в свои гостиницы, а утром 
кто пошел на божественную ли-
тургию и причастился Святых 
Христовых Таин, а кто на моле-
бен с акафистом прп. Серафи-
му, после которого приложился к 
Святым мощам Преподобного. 
Этот святой подобно древним 
святым совершил великие под-
виги и много преуспел в духов-
ной жизни. Несколько раз ему 
являлась Сама Пречистая. 
 
Среди  наставлений  батюшки 
Серафима, оставленным нам, 
выделается его беседа с Нико-
лаем Александровичем Мотови-
ловым, в которой Преподобный 
ему раскрывает, а через него и 
нам передает, цель христиан-
ской жизни, которая состоит не в 
совершении трудов и подвигов, 
а в стяжании благодати Святаго 
Духа, а подвиги (пост, молитва и 
пр.) являются средством к дос-
тижению цели. Причем он гово-
рит, что нужно исследовать, ка-
кие труды больше приносят бла-
годати, тех и более держаться. 
В особенности же он благоскло-
нен к молитве, которую можно 
всегда иметь при себе. Также 
его фраза: стяжи Дух мирен и 
тысячи вокруг тебя спасутся, 
является кратким и глубоко со - 
 

держательным наставлением. 
 
После трапезы прошли с молит-
вой «Богородице Дево, радуй-
ся…» по канавке, которую начал 
копать сам Преподобный, и о 
которой он говорил, что по это-
му месту монастырь обошла Са-
ма Царица Небесная. Далее бы-
ла небольшая экскурсия по мо-
настырю. А после нее поехали 
на источник прп. Серафима, в 
котором многие из нашей груп-
пы искупались и набрали  с со-
бой воды из святого источника. 
В 17.00 – начало Всенощного 
бдения с литией и благослове-
нием хлебов. Хор не маленький 
(15 или даже больше человек), 
но пел слаженно, голосов выде-
ляющихся не было слышно. 
 
После насыщенного дня пошли 
на отдых в гостиницу, а в 5.30 – 
первая литургия, на которую мы 
все и пошли, на которой желаю-
щие и имеющие благословение 
духовника причастились Св. 
Христовых Таин. Вторая литур-
гия в обители – в 8.00. После 
литургии была возможность по-
сетить те места в монастыре, 
которые каждому индивидуаль-
но хотелось.  
 
Наш обратный путь лежал через 
славный город Муром. Этот го-
род тоже очень богат святыня-
ми. Первый монастырь, который 
мы посетили, был Спасо-
Преображенский монастырь, 
который является древнейшей 
обителью Святой православной 
Руси (старше его только Киево-
Печерская лавра). Помолив-
шись, мы приложились к святым 
мощам славного богатыря зем-
ли Русской— преподобного 
Илии Муромца.  В одном из со-
боров этого монастыря находит-
ся икона Божией Матери 
«Скоропослушница» - одна из 
самых любимых и почитаемых 
икон в древнем городе Муроме.  
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Икона привезена с Афона в 1878 г. Еще одну обитель, которую мы е могли не посетить—это Свято-
Троицкий женский монастырь. В этом монастыре нашли свой покой святой благоверный князь Петр (в 
иночестве Давид) и святая благоверная княгиня Феврония (в иночестве Евфросиния) - Муромские святые 
чудотворцы. Двигаясь из Мурома домой и проезжая поселок Гусь Железный, невозможно было не заме-
тить храма в этом поселке, грандиозность которого привлекли наше внимание и мы решили заехать. Не-
большой поселок – и такой храм! Храм оказался в честь Святой Троицы и был построен в 1868 г., строи-
тельство велось в течение 66 лет. Обратная дорога была по времени короче. Ибо хотя расстояние через 
Касимов несколько больше, но по причине свободных дорог мы его преодолели значительно быстрее и 
возблагодарили Бога, Которому слава во веки веков. Аминь.  

Сергей Иванов, Ангелина Челак 

Т 
акие встречи - это одна 
из возможностей обще-
ния людей. Если люди 

по каким-то причинам в одном 
храме собираются и как-то себя 
связывают с этим храмом, с его 
жизнью, то, наверное, это есте-
ственно людям в разном обще-
нии пребывать.  
 
Мы вроде теоретически знаем о 
жизни христианской, Священное 
писание читаем, историю Церк-
ви в какой-то степени знаем, но 
по-видимому каждый раз каждое 
поколение и каждая община 
приходская об этом вынуждена 
задумываться, самой себе отве-
чать о том, а жизнь церковная – 
это что? В мире много любых 
организаций, и хороших, и пло-
х и х ,  и  с о ц и а л ь н о -
ориентированных, которые все-
гда бывают более эффективны, 
чем церковная жизнь, потому 
что как Евангелие говорит, что 
«сыны века сего догадливее сы-
нов света в своем роде». 
 
Главный смысл церковной жиз-
ни в том, чтобы в ней была 
жизнь со Христом.  
 
Святейший Патриарх Кирилл на 
епархиальном собрании 2014 
года говорил о приходской жиз-
ни: «Если говорить об устроении 
приходской жизни, то также нуж-
но иметь в виду не только сред-
ства: богослужение, образова-
ние, катехизацию, молодежную 
и социальную работу, но и цель. 

Единственной конечной и неиз-
менной целью всей Церкви Хри-
стовой, а, значит, и прихода, яв-
ляется приведение людей к об-
щению с Богом, обретение ими 
спасения. Господь возжелал, 
чтобы мы достигали спасения 
не в одиночку, но сообща в об-
щине Его последователей. Сам 
факт создания Церкви является 
Божественным указанием на то, 
что вне этого общения нет спа-
сения. Отсюда проистекает осо-
бая ответственность прихода и, 
в первую очередь, настоятеля и 
клира за созидание приходских 
общин, то есть единства людей, 
собирающихся в храме вокруг 
Евхаристической чаши.» 
 
Приходская община – это 
очень утешительное дело и 
плодотворное дело, но оно 
требует самоотвержения от 
всех и прежде всего от свя-
щенника, а это сложно. Жизнь 
церковная, как апостол говорит 
о жизни церкви, что это тело 
церкви, которое занимается пре-
вращением самого себя в люб-
ви. Это призвание такое церков-
ное, чтобы всех призывать в 
свою полноту общения. Но для 
этого, видимо, надо иметь такое 
стремление и такую задачу, и, 
хотя бы не мешать Богу, Кото-
рый это делает. Поэтому кому-
то проще другие модели… 
 
…Самые замечательные и крас-
норечивые образы жизни Церк-
ви – они именно в Евангелии и в 

посланиях апостола, который 
говорит, что это вот тело Хри-
стово, что это такой живой орга-
низм, что это лоза, которая из 
Самого Христа вырастает и все 
остальные, которые на ней, это 
такие плоды, которые если пи-
таются соками лозы, то прино-
сят плод, а если не питаются, то 
засыхают и отваливаются, и бы-
вает сжигают их. Апостол Павел 
это описывал как живой орга-
низм, наподобие человеческого, 
в котором каждый человек име-
ет свое призвание, живую жизнь 
в этом теле и должен служить, 
как он говорит «каждый ищи не 
своего, но пользы ближнего к 
созиданию». Как в организме 
человеческом, нормально рабо-
тающем, там каждый орган ра-
ботает на общую пользу и если 
он перестает это делать, то 
весь организм начинает стра-
дать. И это настолько понятный 
образ. И когда это не так есть в 
жизни церковной, то это очень 
бросается в глаза. Это всем из-
вестные вещи, но об этом надо 
временами задумываться, пото-
му что мы в своих повседневных   

Приходские встречи 
28 октября состоялась первая «Приходская встреча», во время которой мы побеседовали вместе с отцом 
Сергием о церковно-приходской жизни, о ее важности и значении в жизни христиан, о приоритетах в ней и 
об ответственности за нее каждого члена общины.  
Беседа проходила в нашей уютной трапезной за чаем с домашними пирогами. 
Мы предлагаем вам некоторые выдержки этой беседы и приглашаем на следующие встречи, которые пла-
нируются проводиться ежемесячно (информация о точной дате и времени будет размещаться на стендах 
храме и на приходском сайте troitskhram.com). 
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С 17 по 20 октября прошел Меж-
дународный детский фестиваль 
кинопритч «Мы сами снимаем 
кино». Участников четвертого по 
счету фестиваля на этот раз при-
нимал город Сочи.  

П 
ритча, которую представил 
наш храм на фестивале, 
н а з ы в а е т с я 

«Неисчерпаемая тайна». В основе 
— рассказ Даниэля Штайна в пере-
сказе Людмилы Улицкой «Притча о 
Святой Троице». «За прошедший 
год мы уже провели четыре фести-
валя, которые подарили нам около 
200 кинопритч, - говорит Елена 
Бреднева, руководитель проекта 
«Мы сами снимаем кино». 17 из них 
сейчас уже выбрали для определе-
ния десяти лучших по итогам года и 
были показаны на дне рождения 
фестиваля.  
Притча «Неисчерпаемая тайна» 
вошла в число 17 кинопритч.  

делах склонны забывать глав-
ное. Люди вообще, и церковные 
люди тоже склонны захваты-
ваться различными процессами, 
теряя из виду главную цель. И 
это понятно, потому что все ос-
тальное проще, чем жизнь во 
Христе.  
 
Ветхой природе человека гораз-
до проще чем угодно занимать-
ся земным, нежели жить во Хри-
сте, потому что это всегда рас-
пятие, это несение своего кре-
ста, это мучительное дело, это 
постоянная жертва ради своих 
ближних, это жизнь, которой во-
обще невозможно без благода-
ти, невозможно долго протя-

нуть, если человек благодатью 
Божией не просвещается. По-
этому это трудно. И неудиви-
тельно подспудное стремление 
куда-нибудь уйти от этого и за-
няться любыми внешними ве-
щами, лишь бы не этим. Но 
Евангелие нас к другому призы-
вает и нам ведь придется на Су-
де Божием отвечать за свою 
жизнь и за то, что мы делали. 
 
…Господь нам оставляет в 
Евангелии критерий жизни во 
Христе. «По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» 
- это единственный критерий, 

который позволяет понять, име-
ем ли мы хоть какое-то отноше-
ние к жизни Божией или не име-
ем…  
 
Мы живем в некоем месте, в ко-
торое Бог нас по каким-то при-
чинам привел, и в общем-то 
имеем ответственность за эту 
жизнь. Об этом нельзя не ду-
мать, потому что это то, о чем с 
нас как-то и спросится Богом. 
Глобальные судьбы мира не в 
наших руках, мы на это влиять 
не можем, но будучи людьми 
простыми, сидя на своем малом 
месте, что-то от каждого из нас 
зависит на своем малом месте. 
 
Можно много чем заниматься 
земным, но не факт, что пред 
Богом это будет главным крите-
рием, а важнее то, насколько 
люди преуспели в этой жизни во 
Христе, насколько люди способ-
ны в некоем единстве друг с 
другом уживаться. Если могут, 
то возможно, что это главный 
критерий, который показывает 
некоторое преуспевание в ду-
ховной жизни, потому что все 
остальное большого смысла не 
имеет и гоняться за остальным 
большого смысла тоже нету.  
 
А способность в любви жить – 
это единственная ценность, ко-
торая у нас еще есть и которая 
никуда не девается ни при жиз-
ни, ни при смерти. Если сам че-
ловек не отрекается от этого, то 
это при нем прибывает как та-
кая ценность большая…» 

А способность в любви жить – 
это единственная ценность, кото-
рая у нас еще есть и которая ни-
куда не девается ни при жизни, 
ни при смерти.  

 
17 ноября хореографический ан-
самбль Воскресной школы 
"Лествица" под руководством 
матушки Екатерины Купцовой 
принял участие в конкурсе-
фестивале "Собираем таланты" 
в ДК "Москвич" г. Москвы. 

Э 
то одно из мероприятий, про-
водимых Творческим Движе-
нием "Вдохновение". Всего в 

этом году будет проведено 13 отбо-
рочных фестивалей, финалом кото-
рых станет большой праздничный 
конкурс в г. Екатеринбург. 
Фестиваль состоял из двух отделе-
ний, в каждом из которых было по 
несколько десятков номеров от кол-
лективов из разных уголков нашей 
страны  
Наш коллектив получил звание 
"Дипломант I степени", кубок и ди-
плом.  

Преподобный Порфирий Кавсокаливит 
15 декабря - 25 лет со дня преставления прп. Порфирия  

П 
реподобный Порфирий Кавсокаливит (в миру Евангелос Баирактарис) родился в 1906 году от благочести-
вых и очень бедных родителей в деревне святого Иоанна на острове Эвия. В 12-летнем возрасте он уехал 
на гору Афон. Позже встретился с архиепископом Синайским Порфирием, рукоположил его в сан пресвите-

ра и нарек имя Порфирий. В 1940 году иерей Порфирий приехал в Афины, где был назначен приходским священни-
ком в церкви Святого Герасима. 33 года он служил Богу и людям. За это время Порфирий помог тысячам людей 
обрести душевный мир, по благодати Божией исцелил от многих болезней. Вообще на Афоне говорят о нем так: 
«Каждому святому открывалась какая-то часть Истины, а старцу Порфирию – открылось все сразу...». Старец сми-
ренно скончался в своей келии на горе Афон, 2(15 по н.с.) декабря 1991 года. Незадолго до смерти он узнал о сво-
ей скорой кончине и хотел умереть смиренно, вдали от мира.  

«Когда у тебя есть возможность, помогай и материально. Но больше оказывай тем, кто находится рядом с 
тобой, вот какую помощь: разговаривай с ними, выслушивай их, когда они хотят рассказать тебе о своих 
трудностях, высказать тебе свою боль, посиди с ними вместе, чтобы они не чувствовали себя одинокими.» 
 
«Везде можно стать святым. На вашей работе, какой бы она ни была, можете стать святыми при помощи 
кротости, терпения и любви. Каждый день полагайте новое начало, новое расположение с воодушевлени-
ем, любовью, молитвой и молчанием.»   
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а  

Скорый помощник святитель Николай 
19 декабря - память святителя Николая архиепископа Мир Ликийских. 

С 
вятитель Николай про-
славился как великий 
угодник Божий, ставший 

одним из наиболее почитаемых 
христианских святых в России, 
да и во всем мире.  
 
Он родился в городе Патаре Ли-
кийской области на южном побе-
режье Малоазийского полуост-
рова (территория нынешней 
Турции). Постоянно трудясь и 
пребывая в непрестанной мо-
литве, святой Николай проявлял 
великое милосердие, приходя 
на помощь страждущим — все 
свое имение он раздал нищим. 
Известно, как однажды, узнав о 
горькой нужде и нищете одного 
ранее богатого жителя города, 
святой Николай спас его от 
большого греха. Святитель но-
чью тайно бросил ему в окно 
три мешочка с золотом и тем 
спас семью от падения и духов-
ной гибели. Творя милостыню, 
святитель всегда старался сде-

лать это тайно. 

Возведенный в архиерейский 
сан, святитель Николай оста-
вался тем же великим подвиж-
ником, являя пример кротости, 
незлобия и любви к людям. Это 
было особенно дорого для Ли-
кийской Церкви во время гоне-
ния на христиан при императоре 

Диоклитиане (284 — 305). Епи-
скоп Николай, заключенный в 
темницу вместе с другими хри-
стианами, поддерживал братьев 
по вере и увещевал их твердо 
переносить узы, пытки и муче-
ния. Его самого Господь сохра-
нил невредимым. По воцарении 
святого равноапостольного Кон-
стантина, святитель Николай 
вернулся к своей пастве, с радо-
стью встретившей своего на-

ставника и заступника. 

Несмотря на великую кротость 
духа и чистоту сердца, святи-
тель Николай был ревност-
ным и дерзновенным вои-
ном Церкви Христовой. Он 
обходил языческие капища 
и храмы в самом городе 
Миры и его окрестностях, 
сокрушая идолов. 
 
Еще при жизни святитель 
совершал многие чудеса. 
Из них наибольшую славу 
доставило ему избавление 
от смерти трех мужей, не-
праведно осужденных ко-
рыстолюбивым градона-
чальником. Святитель сме-
ло подошел к палачу и 
удержал его меч, уже зане-
сенный над головами осуж-
денных. Градоначальник, 
обличенный святителем 

Николаем в неправде, раскаял-
ся и просил его о прощении. При 
этом присутствовали трое высо-
копоставленных военных, по-
сланные императором Констан-
тином во Фригию. Они еще не 
подозревали, что им вскоре так-
же придется искать заступниче-
ства у святителя Николая, так 
как их незаслуженно оклеветали 
перед императором и обрекли 
на смерть. Явившись во сне свя-
тому равноапостольному Кон-
стантину, святитель Николай 
призвал его отпустить неправед-
но осужденных на смерть воена-
чальников, которые, находясь в 
темнице, молитвенно призыва-
ли на помощь святителя.  
 
Не раз спасал он утопающих в 
море, выводил из плена и зато-
чения в темницах. Достигнув 
глубокой старости, святитель 
Николай мирно отошел ко Гос-
поду примерно в 345-351 годах. 
Его мощи хранились нетленны-
ми в местной кафедральной 
церкви и источали целебное ми-
ро, от которого многие получали 
исцеления. В 1087 году мощи 
его были перенесены в итальян-
ский город Бар, где почивают и 
поныне. 

Спасение моряков Святителем Николаем.  
(Джентиле да Фабриано, ок. 1425) 

Николай Мирликийский избавляет от 
смерти трех невинно осужденных.  

Картина И. Репина, 1888 г. 

http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/12/Nikolaj.jpg
http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/12/repin_55.jpg
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Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  

Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

Храм 
блж. Матроны 

1 декабря, четверг 

Мч. Платона 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

  

2 декабря, пятница 

Свт. Филарета,  
митр. Московского 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

3 декабря, суббота 

Предпразднство Введения 
во храм Пресвятой  
Богородицы 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

4 декабря, воскресенье 
Введение во храм  
Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и При-
снодевы Марии 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

    

6 декабря, вторник 

Свт. Митрофана,  
еп. Воронежского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 

  
    

7 декабря, среда 

Вмц. Екатерины 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

8 декабря, четверг 

Отдание праздника  
Введения во храм  
Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

9 декабря, пятница 

Свт. Иннокентия,  
еп. Иркутского 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

10 декабря, суббота 

Иконы Божией Матери,  
именуемой "Знамение" 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

11 декабря, воскресенье 

Сщмч. митрополита  
Серафима (Чичагова) 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Водосвятный молебен 
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

    

13 декабря, вторник 

Апостола Андрея  
Первозванного 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 

  
    

14 декабря, среда 

Прор. Наума 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 

  
    

15 декабря, четверг 

Прор. Аввакума 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
17.00 Утреня 

Исповедь 

  

16 декабря, пятница 

Прп. Саввы Сторожевского 
  8.00 Часы. Литургия   
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17 декабря, суббота 

Вмц. Варвары и мц. Иулиании 
8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

18 декабря, воскресенье 
Прп. Саввы Освященного 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение  

Исповедь 

    

19 декабря, понедельник 
Святителя Николая, архиеп. Мир  
Ликийских, чудотворца 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

    

21 декабря, среда 

Прп. Патапия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 

  
    

22 декабря, четверг 

Зачатие праведною Анною  
Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Соборование 

  

23 декабря, пятница 

Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 
  8.00 Часы (исповедь)

Литургия 
  

24 декабря, суббота 

Прп. Даниила Столпника 
8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 
16.00 Молебен иконе Божией  
Матери «Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

25 декабря, воскресенье,  

святых праотец. 
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 
чудотворца 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

    

27 декабря, вторник 

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

28 декабря, среда 

Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 

  
    

29 декабря, четверг 

Прор. Аггея 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 

  
    

30 декабря, пятница 

Прор. Даниила и трех отроков:  
Анании, Азарии и Мисаила 

  8.00 Часы (исповедь)
Литургия 

  

31 декабря, суббота 

Суббота перед Рождеством Христовым 
8.00 Панихида. 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

1 января, воскресенье 

Неделя перед Рождеством Христовым, 
святых отец. Мч. Вонифатия 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.30 Литургия 

    



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №11(73). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается по субботам в 12.30 ч. 
Беседы перед Крещением проводятся по субботам в 15.00. 

Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
после необходимой подготовки и благословения священника. 

Таинство Венчания совершается над мужем и женой (брак должен быть зарегистрирован). 
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

Дорогие братья и сестры! 

Вы можете присоединиться к молитве по соглашению о строительстве нашего Храма! 

Молитва по соглашению 
Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если двое из вас со-
гласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет вам от Отца Моего Небесно-
го». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя услы-
шать рабов Твоих, согласившихся смиренно просить Тебя о строительстве Храма Живоначальной 
Троицы в Троицке. Однако не как мы хотим, а как Ты, Господи; да будет на всё воля Твоя святая. 
Аминь. 
Молитва по соглашению читается в 22.00 или тогда, когда будет возможность. 

 

Банковские реквизиты: 

Местная религиозная организация Православный приход храма Живоначальной Троицы в Троицке  
гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г. Москва   
 к/с 30101810400000000225     БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 

Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство храма Живоначальной Троицы  
в Троицке гор. Москвы , НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 


