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       Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся 
                                                     Из службы Пресвятой Троице                      

 ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПРИХОДОМ ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ  
по благословению Преосвяшенного Саввы, епископа Воскресенского  
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С Рождеством Христовым! 
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Вифлеем - родина христа 

В 
ифлеем - отечественный 
город Давидов и место 
рождения славного по-
томка Давидова, Христа 

Спасителя, - расположен на 
возвышенности (2704 фут. над 
уровнем моря) двух продолгова-
тых холмов (восточном и запад-
ном), соединенных между со-
бою коротким хребтом. На юге и 
севере он окружен долинами, а 
на востоке и западе более отло-
гими спусками. От Иерусалима 
Вифлеем отстоит на юг всего в 
двух часах пути. Окрестности 
Вифлеема очень привлекатель-
ны, на них лежит какой-то отпе-
чаток уюта, радости. Самые 
холмы Вифлеема покрыты бога-
той растительностью и целыми 
садами различных деревьев - 
маслин, виноградников, фиго-
вых и проч. Зеленью садов по-
крыты холмы и долины окрест-
ностей. Когда любуешься живо-
писными окрестностями Виф-
леема, говорит один путешест-
венник, то невольно припомина-
ешь все те библейские события, 
которые некогда совершились 
здесь.  
 
Вот вдали виднеется неболь-
шое четырехугольное здание, 
покрытое куполом: это могила 
прекрасной Рахили, нежно лю-
бимой супруги праотца Иакова; 
здесь она умерла, была им оп-
лакана и погребена вблизи до-
роги в Вифлеем (Быт. 35:16; 
48:7).  
 
А вот и развалины той Рамы, о 
которой упоминает пророк; 
предсказывая избиение невин-
ных младенцев Вифлеемских: 
голос слышен в Раме, вопль и 
горькое рыдание; Рахиль пла-
чет о детях своих и не хочет 
утешиться о детях своих, ибо их 
нет (Иер. 31:15).  
 
Вот нивы, на которых бедная 
Руфь собирала позади жнецов 
колосья, чтобы прокормить 
свою престарелую свекровь, 
которую она любила, как мать, 
за что и наградил ее Господь 
так, что она сделалась женою 

почетного и богатого жителя 
Вифлеемского Вооза и прамате-
рью Спасителя мира.  
 
А там внизу, на долинах Вифле-
емских и по окрестным плодо-
носным холмам, богатым родни-
ками сладкой воды, пас стада 
отца своего прекрасный правнук 
Руфи - юноша Давид; там он 
вступал в бой со львом и медве-
дем, защищая свое стадо, и там 
же играл на арфе свои дивные 
псалмы. В этих же горах впо-
следствии не раз укрывался он 
от Саула, когда тот повсюду 
преследовал его, как беглого 
раба или какого-нибудь злодея. 
И невольно вспоминаются тро-
гательные, умоляющие слова 
кроткого юноши. обращенные к 
злобному гонителю: за что гос-
подин мой преследует раба сво-
его? что я сделал? какое зло в 
руке моей? (1Цар. 26:18).  
 
Здесь же в Вифлееме отыскал 
Давида пророк Самуил и впер-
вые помазал его на царство, а 
впоследствии, когда Давид сде-
лался царем во Израиле, то 
Вифлеем стал называться по-
четным именем города Давидо-
ва.  
 
Тут же на полях вифлеемских и 
колодезь Давидов, из которого 
он, томимый жаждою, хотел на-
питься в то время, когда Вифле-
ем был занят филистимлянами; 
тогда трое из храбрецов его 

войска с опасностью для своей 
жизни пробрались чрез стан не-
приятельский и достали воды 
своему любимому вождю; но 
мужественный царь вылил эту 
воду "во славу Господню" и ска-
зал: сохрани меня Господь, что-
бы я сделал это! Не кровь ли 
это людей, ходивших с опасно-
стью собственной жизни? 
(2Цар. 23:14-17). Вслед затем 
он разбил на голову врагов и 
овладел Вифлеемом.  
 
Далее к югу за горами находят-
ся знаменитые пруды Соломо-
новы, откуда этот мудрый царь 
устроил водопровод в Иеруса-
лим, и доныне являющийся по-
разительным сооружением. 
 
Таковы библейские воспомина-
ния, оживающие в душе хри-
стианина при виде Вифлеема и 
его окрестностей. Но как слабы 
и тусклы они пред святым вос-
поминанием о величайшем со-
бытии, озарившем человечест-
во новым светом и создавшем 
Вифлеему истинное величие и 
славу, - рождеством Христовым! 
 
Вся последующая история Виф-
леема проходит в зависимости 
от значения его, именно как 
места рождения здесь Спасите-
ля мира, как места христианско-
го благоговения и почитания. 
Уже в первые века христианст-
ва Вифлеем развивался благо-
даря путешествию сюда благо- 

Место Рождения Господа Иисуса Христа, Вифлеем 
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С 
лово стало плотию, т. е. Сын Божий, собезначальный Богу Отцу и Духу 
Святому, соделался человеком, воплотившись от Духа Святого и Марии 
Девы. Дивное, ужасное и спасительное таинство! Безначальный – принял 
начало по человечеству; бестелесный – стал плотоносцем; Бог – челове-

ком, не переставая быть Богом; неприступный, Которого трепещут Серафимы и Хе-
рувимы, лица закрывая, – для всех доступным в рабьем виде.  
 
Отчего и для чего же такое снисхождение Творца к преступным Своим тварям, к че-
ловечеству, которое по своей воле отпало от Бога, своего Творца? По величайше-
му, неизглаголанному милосердию Владыки к Своему созданию, Который не мог 
видеть весь род человеческий, Им созданный, наделённый дивными дарами, пора-
бощённым дьяволу и навеки обречённым на страдания и муку.  
 
И Слово стало плотию!.. Для того, чтобы нас земных сделать небесными, грешных – святыми; чтобы от 
тления возвести к нетлению, от земли – на небо, от рабства греху и дьяволу – в славную свободу чад 
Божьих, от смерти – к бессмертию; чтобы нас сделать сынами Божьими и спосадить на престол как цар-
ских детей.  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский  

честивых паломников. В 830 году Константин Великий построил в Вифлееме великолепную базилику, а 
впоследствии Юстиниан сделал в ней перестройки. Позднее здесь были построены монастыри и храмы, 
так что к 600 году христианской эры город был известен всему христианскому миру своим сравнительным 
процветанием.   

Михаил Скабалланович  
Из очерка, написанного в начале XX века 

П 
оздравляю вас всех, возлюбленные братья и сестры, с великим ра-
достным всеторжественным праздником Рождества по плоти Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Святой апостол Павел, взирая на это чудо, 
на это таинство, восклицает: «Беспрекословно, великая благочестия 

тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, про-
поведан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1Тим.3:16). 
 
Весь мир был приведен в движение Рождеством Христовым. Небесные Силы 
с радостью возвестили человеческому роду о явлении в мир Спасителя мира 
и воспели чудную песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человцех 
благоволение!» (Лк.2:14). И мы с вами, дорогие братья и сестры, призываемся 
к этому прославлению. 

Архимандрит Кирилл (Павлов) 

Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере, 
используй, чтоб холод почувствовать, щели 
в полу, чтоб почувствовать голод - посуду, 
а что до пустыни, пустыня повсюду. 
 
Представь, чиркнув спичкой, ту полночь в пещере, 
огонь, очертанья животных, вещей ли, 
и - складкам смешать дав лицо с полотенцем - 
Марию, Иосифа, сверток с Младенцем. 
 
Представь трех царей, караванов движенье 
к пещере; верней, трех лучей приближенье 
к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал 
(Младенец покамест не заработал 
на колокол с эхом в сгустившейся сини). 
Представь, что Господь в Человеческом Сыне 
впервые Себя узнает на огромном 
впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном. 

И. Бродский 

http://www.pravoslavie.ru/authors/319.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/295.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/473.htm
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По вам будут судить Бога 
Проповедь в праздник Крещения Господня. 

В 
о имя Отца и Сына и 
Святого Духа. 
 
С каким чувством бла-

гоговения ко Христу и благодар-
ности к родным, которые нас 
приводят к вере, мы вспомина-
ем о своем крещении; как дивно 
думать, что потому, что наши 
родители, или близкие нам лю-
ди, открыли веру во Христа, по-
ручились за нас перед Церко-
вью и перед Богом, мы, таинст-
вом Крещения, стали Хрис-
товы, мы названы Его именем; 
мы это имя носим с таким же 
благо-говением и изумлением 
как юная невеста несет имя че-
ловека, ко-торого она полюбила, 
полюбила на жизнь и на смерть, 
и который дал ей свое имя. Как 
это имя, человеческое имя, мы 
бережем! Как оно нам дорого, 
как оно нам свято, как нам 
страшно было бы поступком, 
образом своим его отдать на 
хулу недоброжелателям. 
 
И именно так соединяемся мы 
со Христом. Спаситель Христос, 
Бог наш, ставший человеком, 
нам дает носить Свое имя. И как 
на зем-ле по нашим поступкам 
судят о всем роде, который но-
сит то же имя, так и в этом слу-
чае, по нашим поступкам и по 
нашей жизни судят о Христе. 
Какая же это ответственность! 
Апостол Павел поч-ти две тыся-
чи лет тому назад предупреж-
дал молодую христианскую Цер-
ковь, что ради тех из них, кото-
рые живут недостойно своего 
звания, хулится имя Христово. 
Разве не так теперь? Разве во 
всем мире миллионы людей, 
которые хотели бы найти 
смысл жизни, радость, глуби-

ну в Боге, не отстраняются от 
Него, глядя на нас, видя, что 
мы не являемся, увы, живым 
образом евангельской жизни 
— ни лично, ни как общество? 
 
И вот в этот день крещения Гос-
подня хочется перед Богом ска-
зать от себя, и призвать сказать 
всех, которым было дано кре-
ститься во имя Христа: вспомни-
те, что вы стали теперь носи-
телями этого святого и божест-
венного имени, что по вас будут 
судить Бога, Спасителя вашего, 
Спасителя всех, что если ваша 
жизнь — моя жизнь! — будет 
достойна этого дара Божия, то 
тысячи вокруг спасутся, а если 
будет недостойна — пропадут: 
без веры, без надежды, без ра-
дости и без смысла. 
 
Христос пришел на Иордан, по-
грузился в эти страшные иор-
данские воды, которые как бы 
отяжелели, омывая грех челове-

ческий, которые стали как бы 
мертвыми водами — Он в них 
погрузился и приобщился нашей 
смертности и всем последстви-
ям человеческого падения, гре-
ха, унижения для того, чтобы 
нас сделать способными жить в 
полную меру человеческого на-
шего достоинства, достойно Са-
мого Бога, призвавшего нас 
быть родными Ему, детьми, 
родными и своими… 
 
Отзовемся же на ЭТО дело Бо-
жие, на этот Божий призыв! Пой-
мем, как высоко, как величест-
венно наше достоинство, как 
велика наша ответственность, и 
вступим в теперь уже начавший-
ся год так, чтобы быть славой 
Божией и спасением каждого 
человека, которой прикоснется 
нашей жизни! Аминь. 

 
Митрополит Антоний Сурожский 

19 января 1979 г. 

М 
ы в настоящее время, по нашей почти всеобщей холодности к Святой Вере в Господа нашего Иисуса 
Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного о нас Промысла и общения че-
ловека с Богом до того дошли, что, можно сказать, почти вовсе удалились от истинно христианской 
жизни.  

 
Нам теперь кажутся странными слова Священного Писания, когда Дух Божий устами Моисея говорил: – И виде 
Адам Господа, ходящего в раи – или когда читаем у Ап. Павла: Идохом во Ахаию, и Дух Божий не иде с нами, обра-
тихомся в Македонию, и Дух Божий иде с нами. Неоднократно и в других местах Священного Писания говорится о 
явлении Бога человекам. 

преподобный Серафим Саровский 

http://www.pravmir.ru/article_2430.html
http://www.pravmir.ru/article_461.html
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Полумесяц в основании Креста? 
По своей внешней форме накупольные кресты нередко отличаются от привычных нам восьмиконечных. 
Крест на куполе выражает идею храма как Дома Божия и корабля Спасения и имеет соответствующую сим-
волику. Особенно часто вопросы и недоумения возникают по поводу полумесяца (цаты), расположенного в 
нижней части креста. Какое значение несет в себе этот символ? 

П 
режде всего, нужно 
иметь в виду, что по-
лумесяц на право-
славном кресте не 

имеет никакого отношения ни к 
мусульманской религии, ни к 
победе над мусульманами. Кре-
сты с изображением цаты 
(полумесяца) украшали еще 
древние храмы: Церковь Покро-
ва на Нерли (1165 год), Димит-
риевский собор во Владимире 
(1197 год) и другие. 
 
Ни о какой победе над мусуль-
манами тогда не могло быть и 
речи. 
 
Полумесяц с древних времен 
являлся государственным зна-
ком Византии, и только после 
1453 года, когда Константино-
поль был взят турками, этот 
христианский символ стал офи-
циальной эмблемой Османской 
империи. В православной Ви-
зантии цата символизировала 
царскую власть. Видимо, поэто-
му она помещена как символ 
великокняжеского достоинства 
на изображении киевского князя 
Ярослава Изяславича в 
«Царственном летописце» XVI 
века. Часто цата (полумесяц) 
изображается как часть святи-
тельского облачения Святителя 
Николая Чудотворца. Ее можно 
встретить и на других иконах: 
Святой Троицы, Спасителя, 
Пресвятой Богородицы. Все это 
дает право считать, что цата на 
кресте — символ Господа Иису-
са Христа как Царя и Первосвя-
щенника. Таким образом, уста-
новка креста с цатой на куполе 
храма напоминает нам о том, 
что храм этот принадлежит Ца-
рю царствующих и Господу гос-
подствующих. 
 
Кроме того, из глубокой древно-
сти — от Христа и первых веков 
христианства — к нам пришло и 
другое значение креста с полу-
месяцем. В одном из своих по-

сланий апостол Павел учит, что 
христиане имеют возможность 
«взяться за предлежащую наде-
жду, то есть Крест, который для 
души есть как якорь безопасный 
и крепкий» (Евр. 6, 18-19). Этот 
«якорь», одновременно и симво-
лически прикрывающий крест от 
поругания язычников, и откры-
вающий верным христианам 
свой подлинный смысл — из-
бавление от последствий греха, 
есть наша крепкая надежда. 
Только церковный корабль в си-
лах доставить всех желающих 
по волнам бурной временной 
жизни в тихую пристань жизни 
вечной. 
 
На куполах храма Софии Воло-
годской (1570 год), Свято-
Троицкого собора Верхотурья 
(1703 год), храма блаженного 
Косьмы в городе Костылево ус-
тановлены кресты с причудли-
вым орнаментом: двенадцатью 
звездами на исходящих из цен-
тра лучах и с полумесяцем сни-
зу. Символика такого креста яр-
ко передает образ из открове-
ния Иоанна Богослова: «И яви-
лось на небе великое знамение: 
жена, облаченная в солнце, под 
ногами ее луна и на главе ее 
венец из 12 звезд» — в знак то-
го, что, первоначально собран-
ная из 12 колен Израилевых, 
она впоследствии возглавля-
лась 12 апостолами, составляю-

щими ее светоносную славу. 
 
Иногда крест на храме (с полу-
месяцем или без него) бывает 
не восьмиконечный, а четырех-
конечный. Многие кресты на 
древних и известнейших право-
славных соборах имеют именно 
такую форму — например, со-
бор Святой Софии в Константи-
нополе (VIII век), собор Святой 
Софии в Киеве (1152 год), Ус-
пенский собор во Владимире 
(1158 год), церковь Спаса в Пе-
реяславле (1152 год) и многие 
другие храмы. Начиная с III ве-
ка, когда впервые появились 
четырехконечные кресты в рим-
ских катакомбах, и до сегодняш-
него дня весь православный 
Восток считает эту форму кре-
ста равночестной другим. 
 
Кроме вышеприведенных значе-
ний полумесяца, в святоотече-
ской традиции встречаются и 
другие — например, что это 
люлька Вифлеемская, приняв-
шая Богомладенца Христа, ев-
харистическая чаша, в которой 
находится Тело Христово, ко-
рабль церковный и купель кре-
щальная. 

Вот сколько значений и таинст-
венного духовного смысла в 
кресте, что сияет над куполом 
храма. 

правмир.ру 

Крест на куполе храма  
Софии Вологодской 
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ (РОМАНЦОВ)– 

ДУХОВНИК ПУСТЫННОЖИТЕЛЕЙ  

КАВКАЗСКИХ ГОР 

С 
хиархимандрит Сера-
фим (Романцов Иван 
Романович) родился 28 
июня 1885 года в Кур-

ской губернии, Крупецкой вол., в 
деревне Воронок, в крестьян-
ской семье. Окончил церковно-
приходскую школу. После смер-
ти родителей поступил в Глин-
скую пустынь. С 1910 по 1914 
год занимал должность послуш-
ника. В 1914г. он был взят в ар-
мию и участвовал в первой ми-
ровой войне, в 1916г. был ранен 
и после выздоровления возвра-
тился в обитель. 
 
В 1919 году, там же, в Рождест-
во-Богородичной пустыни его 
постригли в монахи с именем 
Ювеналий. Его рукоположил на-
стоятель Глинской пустыни ар-
химандрит Нектарий. Его стар-
цем стал иеромонах Аристоклий 
(Ветер), научивший его чисто-
сердечному ежедневному испо-
веданию. Благодать Божия дала 
ему вкусить сладость духовной 
жизни и тем пресекла вкус ко 
всему земному. 
 
Под руководством Глинских 
старцев он терпеливо перено-
сил искушения, приобретал на-
вык полного послушания и сми-
рения. «Горячая молитва», – 
говорил он, – «ограждала меня 
во всех трудных обстоятельст-
вах моей жизни». 
 
В 1920 году епископ Рыльский 
Павлин рукоположил монаха 
Ювеналия во иеродиаконы. По-
сле закрытия Глинской пустыни, 
1922 год, о. Ювеналий поселил-
ся в Драндском Успенском мо-
настыре (Сухумская епархия). 
 
В 1926 году Старца удостоили 
сана иеромонаха. Рукоположил 
его епископ Никон. Затем по-
стриг его в схиму. 
 
В 1928г. был закрыт и Дранд-
ский монастырь. По воспомина-

ниям духовных чад старец Се-
рафим некоторое время жил в 
пустыне на Сухой речке, неда-
леко от Сухуми, под руково-
дством иеромонаха Савватия. 
До 1930г. жил в окрестностях 
Алма-Аты и работал сторожем 
на пасеке. 
 
В 1930 году старца осудили и 
заключили в концлагерь Бел-
балтлага (на строительство Бе-
ломоро-Балтийского канала) 
Был освобожден в 1934 г. 
 
Жизнь о.Серафима была поис-
тине аскетической, отшельниче-
ской. Он весь предался молит-
ве, богомыслию. Зимой он жил в 
благочестивой семье Казули-
ных, много ему помогавшей. 
Возрастая духовно, о. Серафим 
не оставлял и других без духов-
ного окормления. По ночам со-
вершал он богослужения, испо-
ведовал и причащал, пропове-
довал, давал душеспаситель-
ные наставления и всех прихо-
дивших к нему обращал на путь 
спасения. 
 
Из воспоминаний Надежды Гри-
горьевны Казулиной: «...Папа 
перевез нашу семью к своему 
брату в Токтогульские горы, а 
меня отдали в Ташкент учиться. 

В Ташкенте я жила под руково-
дством старца Глинской пусты-
ни отца Серафима (Романцова). 
Он в 1934г. вышел из лагеря 
очень истощенным, без паспор-
та, и наша семья 12 лет его пря-
тала. Он то поживет у нас в 
Ташкенте, то отвезем его к бра-
ту отца в Киргизию, в Токтогуль-
ские горы, потом – к другому 
брату в Таш-Кумыр...» Почти год 
старец Серафим служил в ка-
федральном соборе г.Ташкента.   
 
В 1947г. о. Серафим вернулся в 
Глинскую пустынь. Жил на вто-
ром этаже двухэтажной башни, 
з а  ч т о  е г о  н а з ы в а л и 
«столпником». В 1960г. назна-
чен игуменом. Находился в мо-
настыре до его вторичного за-
крытия. 
 
О.Серафим был духовником 
опытнейшим, знаток всех сокро-
венных движений человеческого 
сердца, обладатель духовных 
сокровищ, которые он приобрел 
долгим многотрудным подвигом. 
 
Особым духовным даром старца 
было умение принимать испо-
ведь, вызывать людей на откро-
венность. О.Серафим умел дать 
почувствовать, что земная 
жизнь – это лишь подвиг вре-
менного странствования на пути 
к вечной жизни, он призывал 
людей к жизни христианской, 
совершенной, возвышенной. 
Все его наставления имели сво-
ей целью святость в смысле от-
решенности от всего мирского. 
Пастырство о.Серафима было 
многогранно. Более всего стре-
мился он привести своих духов-
ных чад ко смирению, о котором 
писал: «...Всего необходимее 
для спасения смирение истин-
ное, внутреннее убеждение, 
что вы хуже и грешнее всех и 
всего, но это величайший дар 
Божий, и приобретается он 
многими трудами. Тогда чело-
век в душе своей ощущает та- 
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кое спокойствие, которое ни-
какими человеческими слова-
ми неизъяснимо. Истинно сми-
ренный, если имеет какие от Бо-
га дарования – молитву, или 
слезы, пост, то все оное тща-
тельно скрывается, ибо похвала 
людская, как моль, все изъеда-
ет». В своих письмах и настав-
ления о. Серафим постоянно 
предостерегал от осуждения 
ближних. 
 
День старца начинался с 2-х ча-
сов ночи, когда он исполнял 
свое келейное правило, затем 
неопустительно бывал на бого-
служении, после которого всего 
себя отдавал на служение 
ближним: принимал богомоль-
цев, распределял их на житель-
ство в пустыни, исповедовал, 
решал все возникающие вопро-
сы, и так до позднего вечера. 
Ночью отвечал на письма. Пе-
реписывал сам и духовных де-
тей благословлял переписывать 
отрывки из творений святых от-
цов, которые потом рассылал. 
Времени на отдых у о. Серафи-
ма оставалось совсем мало, но 
даже и это время он использо-
вал для молитвы о своих пасо-
мых. 
 
После закрытия Глинской пусты-
ни схиигумен Серафим пере-
ехал в Сухуми. 
 
Никогда до этого Сухумский 
храм не был переполнен так, как 
при о. Серафиме. Он не только 
принимал людей, но и рассылал 
множество писем, отвечая на 
вопросы своих духовных детей. 
 
Как пастырь он жил во Христе, 
утвердился в истиной святости, 
был истинным мучеником, был 
достойным носителем благода-
ти Христовой. В 1975 году схии-
гумена Серафима рукоположи-
ли в схиархимандриты. Рукопо-
ложил его митрополит Сухум-
ский и Абхазский Илия в г. Суху-
ми. 
 
До своей кончины старец слу-
жил у престола Божия. 
 
Духовное окормление общины 
принял схиархимандрит Сера-

фим Романцов (1885-1976), оби-
тавший после закрытия Глин-
ской пустыни в 1961 году перво-
начально в Очамчири, у одного 
из прихожан села Илори, затем 
перебравшийся в Сухуми, где 
бывал еще в 20-е годы, подви-
заясь в Драндском монастыре в 
Абхазии. 
 
18 декабря 1975 г., во время 
всенощного бдения, о.Серафим 
почувствовал себя плохо. Он 
слег в постель. Все время ста-
рец читал вслух молитву Иису-
сову, а когда уставал, то просил 
других продолжать ее чтение. В 
течении двух недель он еже-
дневно причащался Святых 
Христовых Таин. 31 декабря 
старец закрыл глаза и уже ни с 
кем не говорил. 
 
1 января 1976 г. благодатный 
старец мирно предал дух 
свой Богу. 
 
Канон на исход души старца Се-
рафима читал игумен Исайя. 
Все присутствующие в благого-
вейном молчании стояли вокруг 
одра своего духовного отца, не 
смея нарушить тишину во время 
свершения таинства разлучения 
души от тела. 
 
Весть о кончине схиархимандри-
та Серафима облетела многие 
места нашей родины, она на-

полнила глубокой грустью серд-
ца его духовных чад. Весть о 
кончине схиархимандрита Сера-
фима облетела многие места 
нашей родины, она наполнила 
глубокой грустью сердца его ду-
ховных чад. 2 января гроб с те-
лом схиархимандрита Серафи-
ма был поставлен в кафедраль-
ном соборе в Сухуми. Три дня 
не прекращались чтение Еван-
гелия и служение панихид. И 
все это время собор был запол-
нен духовными детьми о. Сера-
фима, которые пришли про-
ститься со своим наставником и 
молитвенником. 
 
2 января гроб с телом схиархи-
мандрита Серафима был по-
ставлен в кафедральном соборе 
г.Сухуми. Три дня не прекраща-
лись чтения Евангелия и служе-
ние панихид. И все это время 
собор был заполнен духовными 
детьми о. Серафима, которые 
пришли проститься со своим 
наставником и молитвенником. 
 
4 января, в Неделю 28-ю по Пя-
тидесятнице, перед Рождеством 
Христовым, святых отец, митро-
полит Илия в сослужении мно-
гих клириков совершил Божест-
венную литургию и отпевание 
почившего инока. Митрополит 
сказал сердечное надгробное 
слово, в котором охарактеризо-
вал старца как человека под- 

Озеро Амткел, Абхазия 
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линно христианской души, смиренного труженика и благодатного молитвенника. После продолжительно-
го прощания гроб с телом почившего при погребальном звоне был обнесен священниками вокруг престо-
ла и всего храма и доставлен на Михайловское кладбище в городе Сухуми. У ворот кладбища процессию 
встретил притч кладбищенской церкви во главе с настоятелем протоиереем Иоанном Андрющенко, кото-
рый после литии сказал надгробное слово, назвав благодатного старца светильником, горящим на под-
свечнике Христовом. При пении «Вечной памяти» тело о. Серафима было предано земле. 
 
9 февраля 1976 г., на сороковой день по кончине схиархимандрита Серафима (это был день празднова-
ния перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста), в кафедральном соборе Сухуми митрополит Илия 
с прибывшими из разных мест священниками – духовными чадами о. Серафима совершил панихиду и 
произнес слово. Обращаясь к почившему, как к живому, Владыка Илия сказал: «Молись за нас, отче, 
Богу, потому что ты приобрел пред Ним дерзновение».  
 
После панихиды в кладбищенском храме была совершена заупокойная литургия. До поздней ночи совер-
шались панихиды на могиле старца. Верующий народ долго не расходился. Для многих православных 
была очень ощутима потеря о. Серафима. Но они утешались мыслью, что он не умер, а лишь отошел в 
тот мир, о котором тайнозритель говорил: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, 
они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14, 13). 

Обитель преподобного Зосимы 

Совсем недалеко от Троицка рядом с деревней Яковлевское, до которой можно добраться меньше чем за 
час на 1001 автобусе, находится удивительная, некогда известная всей России обитель, основанная пре-
подобным Зосимой (Верховским) - Троице-Одигитриевский женский монастырь «Зосимова Пустынь».  

У 
став от суеты, собствен-
ных страстей, забот, мы 
часто ищем духовной 
поддержки, тепла благо-

дати Божьей в святых обителях, 
для чего отправляемся за сотни 
километров в монастыри, зна-
менитые многочисленными чу-
десами и подвигами святых. 
 
Но наша земля так богата свя-
тынями, что мы часто не знаем 
об угодниках Божиих и святых 
обителях родных мест... Совсем 
недалеко от Троицка рядом с 
деревней Яковлевское, до кото-
рой можно добраться меньше 
чем за час на 1001 автобусе, 
находится удивительная, неко-
гда известная всей России оби-
тель, основанная преподобным 
Зосимой (Верховским) - Троице-
Одигитриевский женский мона-
стырь «Зосимова Пустынь». 
 
Прославлен в лике святых пре-
подобный Зосима только в 2000 
году, но до революции старца 
знали, любили, обращались за 
помощью и простые люди, и глу-
боко верующие представители 
купечества и дворянства, и ста-
рец помогал, исцелял духовные 
и телесные болезни и при жиз-
ни, и после преставления ко 
Господу 24 октября 1833 года. 
Первой настоятельницей мона-

стыря племянницей старца ма-
тушкой Верой (Верховской) со-
ставлено Жизнеописание схи-
монаха Зосимы. Обязательно 
прочитайте эти «живые воспо-
минания о преподобном, его 
жизни, его словах, о его любви 
беспредельной…».  
 
 Помните старца Зосиму из 
"Братьев Карамазовых"? Счита-
ется, что Ф. М. Достоевского на 
создание образа старца вдохно-
вила книга "Житие старца Зоси-
мы" (2-е издание Жизонеописа-
ния схимонаха Зосимы, состав-
ленного матушкой Верой). 
 
Как большинству верных учени-

ков Спасителя, старцу при-
шлось пройти через гонения и 
предательство.  
 
После двадцати лет пустынно-
жительства в Сибирских лесах 
со своим наставником отцом 
Василиском к ним начали прихо-
дить за духовным советом. Бы-
ли и женщины, желавшие оста-
вить мирскую жизнь. И старец 
Зосима, давший когда-то обет 
Пресвятой Богородице служить 
тем, кто обратиться к нему за 
помощью, с благословения 
старца Василиска постепенно 
собрал общину, для устройства 
монашеской жизни которой ему 
удалось возобновить Туринский  
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монастырь. Но враг рода чело-
веческого, пленив сердца двух 
сестер страстью любоначалия, 
пытался разрушить монашескую 
общину, поселить вражду и раз-
дор среди сестер. Суровый ус-
тав монашеской жизни, любовь 
и преданность сестер своему 
старцу были столь чужды, не 
понятны, смутительны для при-
вязанных к земному сестер, 
мирских и представителей свя-
щенноначалия, что стали пово-
дом для обвинения старца в 
ереси, стяжательстве, расколь-
ничестве. 
 
Смирение старца, его любовь к 
клеветникам и предателям, уме-
ние своим примером убедить 
преданных ему сестер отвечать 
добром на зло привели к покая-
нию виновниц раздора, позволи-
ли примирить с ними сестер и 
тем самым сохранить общину, 
продолжить монашескую жизнь 
в Туринском монастыре. Но 
главное, дали возможность сво-
бодно действовать промыслу 
Божьему, который привел в Мо-
сковские пределы старца и тех 
сестер, которые не согласились 
остаться без его духовного 
окормления и смогли проделать 
непростой путь по сибирскому 
бездорожью. Здесь молитвами и 
силами преподобного Зосимы, 
сестер, щедрыми пожертвова-
ниями почитателей старца сре-
ди болот и лесов была основана 
Одигитриевская пустынь. 
 
Старожилы расположенного не-
подалеку села Рыжкова припом-
нили, что в 1812 году, когда они 
прятали в здешних лесах от по-
ругания чудотворную икону Бо-
жией Матери Одигитрии, какой-
то седой старичок, проходя ми-
мо них сказал: «Матерь Божия 
прославит здесь имя Свое». 
Они тогда удивились: откуда 
взялся здесь этот старичок и 
куда он пропал, ведь место это 
непроходимое, лесное и болоти-
стое? Много позже стало ясно 
действие Промысла Божия, 
сподвигнувшего благочестивую 
женщину, Марию Семеновну 
Бахметеву, на приобретение 
участка среди, окруженного ле-
сами, который она предостави-

ла старцу Зосиме и сестрам. Так 
начала свое существование но-
вая обитель, названная старцем 
Одигитриевскою и ставшая впо-
с л е д с т в и и  Т р о и ц е -
Одигитриевским монастырем. 
20 ноября (3 декабря по новому 
стилю) 1826 года можно считать 
днем основания пустыни - на 
праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы сестры 
пропели славословия во вновь 
построенных кельях. 
 
Последние годы своей жизни 
старец Зосима, хоть и тосковал 
по пустынножительству, но ради 
обители оставил свою мечту и 
все силы, здоровье отдал на 
служение сестрам: поиски бла-
готворителей, благоустройство 
обители, устроение монашеской 
жизни, духовное воспитание ка-
ждой из сестер. Когда его укори-
ли в том, что вместо жизни в 
безмолвии проводит дни в суете 
и хлопотах по благоустройству, 
ответил: " Всякой вещи время, 
лучше мне таскаться в мире, 
чем Богу посвященным деви-
цам. Если я упаду на мостовой и 
умру, то почту себя счастливым, 
что для пропитания бедных си-
рот, для хранения их спасения, 
для устроения пустынной обите-
ли положил душу свою". 
 
Жизнь, точнее, житие преподоб-
ного Зосимы - удивительный 
пример истинной любви к Госпо-
ду - служения ближним, жертве 
всеми своими силами, желания-
ми, радостями для тех, кого при-
вел к старцу Господь. 
До революции обитель процве-

тала. В 1917 году монастырь 
закрыли, но матушке игуменье 
Афанасии удалось организовать 
трудовую артель и сохранить 
монашескую жизнь в обители до 
1929 года. Исходя из докумен-
тов 1928-1929 гг., можно сде-
лать вывод, что на момент за-
крытия монастыря в нем насчи-
тывалось, не менее 170 насель-
ниц. 
 
На территории монастыря дол-
гое время располагался инва-
лидный дом. Храм продолжал 
действовать как приходской до 
1933 г., потом его закрыли и пе-
реоборудовали под клуб. Во 
время Отечественной войны в 
корпусах размещался госпи-
таль. Наступление немцев было 
остановлено именно перед мо-
настырем – в Наро-Фоминске 
шли бои, а к святому месту враг 
не подошел. Вскоре после вой-
ны разобрали на кирпич над-
вратный Одигитриевский храм. 
С 1968 г. на территории обители 
разместили пионерский лагерь 
для детей сотрудников москов-
ского метрополитена. Колоколь-
ню использовали в качестве во-
донапорной башни. 
 
После закрытия обители, сест-
ры нашли приют в соседних де-
ревнях. Всей своей жизнью они 
проповедовали свет Христов, 
который так старалась скрыть от 
людей безбожная власть. Не-
удивительно, что в 1931 – 1932 
годы многие были арестованы и 
сосланы. Известно 56 следст-
венных дел сестер. 
 
Сестры стойко, не унывая, не-
сли кресты исповедничества и 
мученичества. А те, кто возвра-
щались из ссылок оставались 
верны служению Богу, монаше-
ствовали в миру. К настоящему 
моменту прославлены шесть 
новомучеников из Зосимовой 
пустыни: игуменья Афанасия 
(Лепёшкина), инокиня Магдали-
на (Забелина), послушница Ев-
докия (Бучнева), послушница 
Мария (Портнова) и священники 
Михаил Виноградов и Димитрий 
Розанов. Священномученик Ди-
митрий Розанов расстрелян в 
Бутово при втором аресте в       
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1937 году. Послушница Мария 
(Портнова) расстреляна в 1937 
году при втором аресте в городе 
Павлодаре в Казахстане. Ос-
тальные четверо погибли в ка-
захстанской ссылке. 
 
Так, за годы советского безвре-
менья обитель приобрела свя-
тых молитвенников. Вероятно, 
их молитвами, молитвами пре-
подобного Зосимы святая оби-
тель восстала из руин, и силами 
нескольких сестер в ней возоб-
новлена монашеская жизнь. 
 
Видеть восстановление храмов, 
святых обителей всегда радост-
но, но особенно радостно ви-
деть наяву восстановление того 
удивительного уклада жизни, 
над устройством которого 
усердно трудился преподобный 
Зосима, - уклада, основанного 
на любви, единодушии, послу-
шании, нестяжании, простоте. 
 
Очень советую посетить святую 
обитель, помолиться на службе 
с сестрами, познакомиться с 
преподобным Зосимой и други-
ми святыми подвижниками, по-
трудившимися над созданием и 

благоустройством обители, про-
вести хотя бы часть дня в мес-
те, наполненном молитвой, ра-
достью, любовью к Господу… - 
одним словом, другой жизнью, 
для которой мы созданы, но о 
которой часто забываем в забо-
тах и суете. 
 
Святыни монастыря: 
В начале 1880-х годов были об-
ретены нетленными мощи пре-
подобного Зосимы. Оптинский 
старец Амвросий писал в 1886 
году: «Недавно в Зосимовой 
пустыни заметили, что гроб ос-
нователя обители находится в 
воде, потому что место сырое. 
Высекли из целого кряжа гроб и 
сделали новый деревянный 
гроб и во время переложения 
увидели, что все тело старца 
цело, а ступни ног предались 
тлению...».  
 
«Высеченный из целого кряжа» 
г р о б  с т а р ц а  З о с и м ы
(Верховского), заключённый в 
белокаменный саркофаг, сохра-
нился до нашего времени в под-
клете Троицкого храма, но при 
обретении могилы в декабре 
1999 года гроб оказался пуст.  

К сожалению, мощи преподоб-
ного Зосимы исчезли во время 
советской разрухи. Были слухи, 
что старца Зосиму перезахоро-
нили на монастырском кладби-
ще напротив обители. Другие 
утверждали, что мощи «не да-
лись». Где, кто и когда переза-
хоронил старца Зосиму, пока 
неизвестно. 
 
Чтимая икона Божией Матери, 
именуемая «Одигитрия». 
 
Мощевики с частицами мощей 
почитаемых святых (и русской 
земли, и всей православной 
Церкви). 
 
Мощевик с частицей Святаго 
Животворящего Креста Господ-
ня. 
 
Иеромонах Серафим (Быков), 
ныне игумен из Екатерининского 
монастыря подарил Зосимовой 
пустыни необыкновенную икону 
Троицы, написанную на срезе 
ветви Мамврийского дуба.  
 
Еще одна святыня монастыря – 
крест на колокольне. Он сохра-
нился с 1857 года. Местные жи-
тели говорят, что скинуть его, 
конечно же, хотели, но не суме-
ли. Когда в 2000 году крест сня-
ли для реставрации шар у осно-
вания оказался простреленным 
навылет. 
 
Службы в монастыре: 
Божествественная Литургия 
служится четыре раза в неделю 
(часы начинают читать в 8 ут-
ра). Вечерние службы накануне 
Литургии начинаются в 4 вече-
ра.  
По субботам после Божествен-
ной Литургии совершается па-
нихида. 
Ежедневно сестры читают ака-
фист. 

Наталья Маляр 

Н 
ам, христианам, более же иночествующим, должно бы больше Ангелов стараться о благоугождении Гос-
поду смирением, покорностью и чистою любовью, ибо больше Ангелов почтены и возвеличены вочелове-
чением и страданием Искупителя нашего Христа Господа.  
 

А потому, если вознерадим о таком Его человеколюбии и не отринем от себя в конец сего богопротивного и диа-
вольского недуга: презорства, высокоумия и гордыни, — то все Ангелы Божии [со всеми святыми] осудят нас пред 
Господом на Страшном и праведном Суде Его.  

преподобный Зосима (Верховский) 
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Мученик Вонифатий: покровитель трезвости 
1 января, когда наши соотечественники бурно встречают Новый Год, Православная Церковь отмечает день 
памяти мученика Вонифатия — святого, которому молятся… об избавлении от пьянства. Дату специально 
никто не подгадывал: день памяти мученика «попал» на первый день года благодаря тому, что большевики 
перевели страну на григорианский календарь в 1918 году.  

C 
вятой мученик Вонифа-
тий жил в Риме, в III 
веке. Он был рабом мо-
лодой, ветреной и 

очень богатой аристократки Аг-
лаиды. Но рабство не слишком 
тяготило Вонифатия, ведь ему 
не пришлось добывать мрамор 
в пыльных каменоломнях или 
обливаться потом на плантаци-
ях. Рано оставшись без родите-
лей, легкомысленная хозяйка 
возложила на Вонифатия все 
хлопоты по управлению своим 
домом и обширными земельны-
ми владениями.  
 
Раб-управляющий прекрасно 
вел хозяйские дела, к тому же 
был молод, красив, и отличался 
веселым нравом. Нужно ли 
удивляться, что вскоре он ока-
зался еще и любовником своей 
хозяйки… 
 
Вонифатий и его госпожа были 
христианами. И хотя они нахо-
дились в блудном сожительстве 
(брак раба и патрицианки в Ри-
ме был вещью совершенно не-
возможной), но оба тяготились 
таким положением, старались 
хотя бы в чем-то поступать бла-
гочестиво и раздавали обиль-
ную милостыню всем нуждаю-
щимся. 
 
Однажды Аглаида узнала, что 
если с благоговением хранить в 
доме мощи святых мучеников, 
то их молитвами легче получить 
спасение. Она снарядила Вони-
фатия на Восток, где в то время 
шло жестокое гонение на хри-
стиан, и попросила привезти мо-
щи какого-либо мученика, чтобы 
он стал их небесным заступни-
ком. Госпожа дала ему много 
золота — на раздачу милостыни 
и на выкуп мощей. Взяв себе в 
помощь много слуг и лошадей, 
Вонифатий собрался в путь. 
 
Перед самым отъездом, он, хит-
ро улыбаясь, спросил у своей 
госпожи: 

— А что будет, если я не найду 
тела мученика и тебе принесут 
мое тело, замученное за Хри-
ста? Примешь ли ты его тогда с 
честью? 
 
Аглаида, рассмеявшись, назва-
ла его пьяницей и грешником. А 
после, уже серьезно добавила: 
«Такими вещами не шутят. Пом-
ни, ты собираешься за святыми 
мощами, на которые мы с тобою 
даже взглянуть недостойны». 
 
Через некоторое время обоз Во-
нифатия прибыл в киликийский 
город Тарс. Устроившись в гос-
тинице, Вонифатий сразу же от-
правился на городскую пло-
щадь, где проходило истязание 
мучеников.  
 
То, что он там увидал, описано в 
его житии во всех страшных 
подробностях: «…один мученик 
висел вниз головою, а на земле 
под ним был разведен огонь, 
другой был крестообразно при-
вязан к четырем столбам, иной 
— лежал, перепиленный пилой, 
иного мучители строгали остры-
ми орудиями, иному — выкалы-
вали глаза, другому — отсекали 
члены тела, иного надевали на 
кол и, подняв от земли, утвер-
ждали кол в земле, так что он 
проходил ему до шеи, у иного 
кости были сломаны, у иного — 
руки и ноги были отсечены, и он, 
подобно клубку, катался по зем-
ле, но на всех лицах была видна 

духовная радость, потому что, 
перенося нестерпимые для че-
ловека мучения, они были укре-
пляемы благодатью Божиею…» 
 
Нам не дано понять, что такое 
духовная радость на лицах лю-
дей, с которыми делают подоб-
ные вещи. Объяснить это невоз-
можно, такое можно только уви-
деть, как увидел Вонифатий на 
площади в Тарсе.  
 
Еще труднее объяснить, что же 
произошло тогда в душе моло-
дого, обеспеченного и вполне 
благополучного человека, кото-
рый о собственном мученичест-
ве до этого мог говорить только 
в шутку. Однако то, что про-
изошло в тот день на площади, 
было зафиксировано не только 
в церковных святцах, но и в про-
токолах римских чиновников, 
производивших казни.  
 
А случилось следующее: Вони-
фатий прорвался сквозь конвой 
к истерзанным мученикам, и 
стал целовать им ноги, прося их 
помолиться о его душе. Охрана 
тут же схватила его и поставила 
перед судьей. Тот спросил: «Кто 
ты?» Вонифатий ответил: «Я 
христианин», — а затем отка-
зался принести жертву идолам. 
Его немедленно подвергли та-
ким же страшным истязаниям, 
как и других мучеников, после 
чего отрубили голову. 
 
Между тем спутники святого Во-
нифатия, напрасно прождав его 
два дня в гостинице, отправи-
лись разыскивать своего на-
чальника. Узнав, что его казни-
ли, они выкупили у охраны его 
останки и привезли их в Рим. 
 
Аглаида с великим почетом при-
няла мощи Вонифатия, а затем 
построила на месте его погребе-
ния храм. 
 

Журнал «Фома» 
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В музее Андрея Рублева 

Т 
ретьего декабря, в 
субботу, участники 
иконописного кружка 
нашей воскресной 

школы «Лествица» во главе с 
преподавательницей Светланой 
Мочаловой, посетили замеча-
тельный музей Андрея Рублёва, 
который находится на террито-
рии бывшего Андронниковского 
монастыря. 
 
Для нашей группы была органи-
зована экскурсия по территории 
монастыря и самому музею. Ее 
провел младший научный со-
т р у д н и к  н а у ч н о -
просветительского отдела музея 
им. Андрея Рублева Дмитрий 
Николаевич Клыков, человек 
глубоких знаний, обладающий 
даром слова.  
 
Мы познакомились с копиями 
фресок, которые написал Анд-
рей Рублев и которые находятся 

во Владимире, во Владимир-
ском соборе, а также с фреска-
ми и иконами современников 
Андрея Рублева. Дмитрий Нико-
лаевич представил нам икону 
«Ветхозаветная Троица», напи-
санную старцем Паисием в 15-
о м  в е к е .  П о д л и н н и к 
«рублёвской» Троицы, как из-
вестно, хранится в Третьяков-
ской галерее. 
 
В музее собрано огромное соб-
рание тверских икон 15-го века, 

икон из Ростова Великого, По-
волжья. По предположению 
Дмитрия Николаевича икона Не-
рукотворного Спаса, находящая-
ся в центре музея, принадлежит 
кисти самого Андрея Рублёва. 

Смотрительница музея расска-
зала, как из Дмитрова приезжа-
ют прихожане к своей иконе 
Божьей Матери, переданной 
ими из их храма на хранение в 
музей, и служат перед ней моле-
бен. Им пришлось сдать свою 
икону в музей добровольно. 
Хранить ее возможно только в 
условиях музея. Также она рас-
сказала, что в музей приезжал 
митрополит Антоний Сурожский 
и молился перед Образом ико-
ны Смоленской Божией Матери. 

На четырех этажах музея пред-
ставлены не только иконы, но и 
декоративно-прикладное искус-
ство, монументальная живопись, 
скульптура. На территории мо-
настыря действует храм Спаса 
Вседержителя. На вопрос, соби-
раются ли передать монастырь 
Русской Православной Церкви, 
Дмитрий Николаевич ответил, 
что разговоры ведутся давно, но 
вопрос так и остается открытым. 
Собрание икон в музее уникаль-
ное, и перенести их в другое ме-
сто будет не так–то просто. 
 
Каждый из нас, посетивших этот 
музей, остался под сильным 
впечатлением от увиденного. 
Соприкоснувшись со стариной, 
духовностью иконописцев, кото-
рую они вложили в свои иконы, 
мы уезжали домой наполненные 
радостью, умиротворением и 
благодарностью тем, кто напол-
нил наш мир такой красотой. 

 
Юлия Беликова 



13 

Д е т с к а я  с т р а н и ч к а  

Ж 
ил-был один сапожник. Овдовел он и 
остался у него маленький сын. И вот на-
кануне праздника Рождества Христова 
мальчик говорит своему отцу: 

— Сегодня к нам в гости придёт Спаситель. 
— Да полно тебе, — не поверил сапожник. 
— Вот увидишь придёт. Он сам мне об этом сказал 
во сне. 
 
Ждёт мальчик дорогого гостя, в окно выглядывает, 
а там всё нет никого. И вдруг видит — во дворе на 
улице двое ребят бьют какого-то мальчишку, а тот 
даже и не сопротивляется. Выбежал сын сапожни-
ка на улицу, разогнал обидчиков, а избитого маль-
чика в дом привёл. Накормили они его с отцом, 
умыли, причесали, и тут сын сапожника говорит: 
— Папка, у меня двое сапог, а у моего нового друга 
пальцы из обуви вываливаются. Давай я ему свои 
валенки отдам, а то ведь на улице страсть как хо-
лодно. Да сегодня и праздник к тому же! 
— Что ж, пусть будет твоя воля, — согласился 
отец. 
 
Отдали они мальчишке валенки, и тот радостный, 
сияющий домой пошёл. 
 
Прошло некоторое время, а сынок сапожника всё 
от окна не отходит, ждёт в гости Спасителя. Прохо-
дит нищий мимо дома, просит: 
— Добрые люди! Завтра Рождество Христово, а у 
меня три дня крошки во рту не было, покормите, 
Христа ради! 
— Заходи к нам, дедушка! — позвал его через окно 
мальчик. — Дай Бог тебе здоровья! Накормили, 
напоили они с отцом старика, ушёл он от них радо-
стный. 
 
А мальчик всё Христа ждёт, уже беспокоиться на-
чал. Наступила ночь, на улице фонари зажглись, 
вьюга метёт. И вдруг кричит сын сапожника: 
— Ой, папка! Там какая-то женщина у столба сто-
ит, да с ребёночком маленьким. Посмотри, как им, 
бедным, холодно! Выбежал сын сапожника на ули-
цу, привёл женщину с ребёнком в избу. Накормили 
они их, напоили, а мальчик и говорит: 
— Куда же они пойдут в мороз-то? Вон, на улице, 
какая метель разыгралась. Пускай, папка, они у 
нас дома заночуют. 
— Да где у нас ночевать? — спрашивает сапожник. 
— А вот где: ты на диване, я на сундуке, а они на 
нашей кровати. 
— Что ж, пускай. 
 
Наконец, все улеглись спать. И снится мальчику, 
будто приходит к нему, наконец-то, Спаситель и 

говорит ласково: 
— Чадо ты моё милое! Будь ты счастлив на всю 
твою жизнь. 
— Господи, а я тебя днём ждал, — удивился маль-
чик. 
 
А Господь говорит: 
— Так я к тебе три раза днём приходил, дорогой 
мой. И три раза ты принял меня. Да так, что лучше 
и придумать нельзя. 
— Господи, не знал. Но когда же? 
— Вот не знал, а всё равно принял. Первый раз ты 
не мальчишку спас от рук ребятишек-хулиганов, а 
меня спас. Как я когда-то принял от злых людей 
плевки и раны, так и мальчишечка этот… Спасибо 
тебе, мой родной. 
— Господи, а когда же ты второй раз ко мне прихо-
дил? Я в окно все глаза проглядел, — спрашивает 
сын сапожника. 
— А второй раз — вовсе не нищий, это я к тебе 
приходил на трапезу. Вы с отцом сами корочки 
ели, а мне праздничный пирог отдали. 
— Ну, а третий раз, Господи? Может быть, я бы 
тебя хоть в третий раз узнал? 
— А третий раз я у тебя даже ночевал со своей ма-
терью. 
— Как же так? 
— Когда-то нам пришлось бежать в Египет от Иро-
да. Так ты и мою мать у столба, как в египетской 
пустыне, нашёл и пустил нас под свой кров. Будь 
счастлив, мой родной, вовеки!  
 
Проснулся мальчик утром и первым делом спра-
шивает: 
— А где же женщина с ребёнком? Смотрит — а до-
ма уже нет никого. Валенки, которые он вчера бед-
ному мальчику подарил, снова в углу стоят, на сто-
ле — праздничный пирог нетронутый. А на сердце 
— такая несказанная радость, какой никогда вовек 
не было. 

Рождественская притча 
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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 

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 

    

2 января, понедельник 
Прав. Иоанна Кронштадского,  
чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

3 января, вторник 
Свт. Петра, митр. Московского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

4 января, среда 
Вмц. Анастасии Узорешительницы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

 17.00 Утреня 
Исповедь 

  

5 января, четверг 
Мучеников, иже в Крите 

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь  
для причащающихся на Рождество 

8.00 Часы 
Литургия 

  

6 января, пятница 
Навечерие Рождества Христова 

9.00 Царские часы. Вечерня 
Литургия Василия Великого 

  
17.00 Всенощное бдение 

    

7 января, суббота 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

0.00. Часы. Литургия  
(каменный храм) 

  
9.00 Часы. Литургия  

(деревянный храм)  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

8 января, воскресенье 
Собор Пресвятой Богородицы 

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

    

10 января, вторник 
Мучеников 20000, в Никомидии  
в церкви сожженных 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

11 января, среда 
Мучеников 14000 младенцев,  
от Ирода в Вифлееме избиенных 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

12 января, четверг 
Свт. Макария, митр. Московского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

  

13 января, пятница 
Отдание праздника Рождества  
Христова 

  
 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

8.00 Часы  
(исповедь)  
Литургия 

  

14 января, суббота 
Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия Василия Великого 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

15 января, воскресенье 
Преставление (1833),  
второе обретение мощей (1991)  
прп. Серафима, Саровского  
чудотворца 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 
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17 января, вторник 
Собор 70-ти апостолов 

 18.00 Вечерня. Утреня 
Исповедь 

8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

18 января, среда 
На́вечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник) 

8.00 Царские часы. Вечерня.  
Литургия Василия Великого 
Великое освящение воды,  
раздача воды 

  
18.00 Всенощное бдение 

    

19 января, четверг 
Святое Богоявление.  
Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

Великое освящение воды,  
раздача воды 

    

20 января, пятница 
Собор Пророка, Предтечи и  
Крестителя Господня Иоанна 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

21 января, суббота 
Прп. Георгия Хозевита и  
сщисп. Емилиана, епископа  
Кизического 

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 

    

22 января, воскресенье 
Свт. Филиппа, митрополита  
Московского и всея России,  
чудотворца 

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

    

24 января, вторник 
Прп. Феодосия Великого,  
общих житий начальника 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

25 января, среда 
Мц. Татианы и  
с нею в Риме пострадавших 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

26 января, четверг 
Прп. Иринарха,  
затворника Ростовского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
17.00 Утреня. Исповедь 

  

27 января, пятница 
Отдание праздника Богоявления 

  8.00 Часы 
Литургия 

  

28 января, суббота 
Прпп. Павла Фивейского 

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

    

29 января, воскресенье 
Неделя о Закхее 
Поклонение честны́м веригам  
ап. Петра 

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

    

31 января, вторник 
Прпп. схимонаха Кирилла и  
схимонахини Марии, родителей  
прп. Сергия Радонежского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

С 
ердце сокрушенное, говорится, Бог не уничижит (Пс. 50:19). Почему? Потому что оно сокрушенно и, зна-
чит, нечистота вся из него вытекла, как из разбитого, наполненного разною грязью сосуда. То и беда, если 
сердце наше нечистое, скверное от природы, от своего нерадения и от своей испорченности, остается та-
ким: в таком случае прибывают постоянно в нем нечистоты к нечистотам и горе тому человеку, который не 

сокрушает своего сердца самовхождением, самосозерцанием, саморазмышлением. Какой признак сокрушенного 
сердца? А какой знак того, что сосуд, наполненный жидкостию, разбился? Тот, когда течет из него, просачивается 
жидкость. Так и признак сокрушенного сердца — тот, когда из глаз текут слезы. С этими слезами выходит нечисто-
та сердечная. Вот почему слезы в деле нашего спасения ценятся очень дорого, как знак выздоровления души. Вот 
почему в молитвах своих к Богу Церковь просит чадам своим слез, скверну сердца очищающих.   

праведный Иоанн Кронштадтский 

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.50:19
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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 


