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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
НОВОСТИ ПРИХОДА
ПАЛОМНИЧЕСТВО В ВОЗНЕСЕНСКУЮ ДАВИДОВУ ПУСТЫНЬ
30 октября учащиеся Воскресной школы, прихожане храма,
а также дети и педагоги из Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Крюково» во главе с клириком храма священником Димитрием Полещуком совершили паломничество в Вознесенскую Давидову пустынь и к источнику преподобного Давида в Талеже.
Охраняемая святыми молитвами своего основателя, обитель преподобного Давида существует уже более 485 лет.
В 1515 году преподобный Давид основал свой монастырь в
пустынной местности, на берегу реки Лопасни, куда пришел с иконой Знамения Богоматери, с двумя монахами и
двумя послушниками. Поселившись здесь, он поставил кельи, возвел первые деревянные храмы в честь Вознесения
Господня и Спаса нашего Иисуса Христа с приделами в
честь Успения Пресвятой Богородицы и святителя и чудо
творца Николая с трапезою.
Около своей пустыни преподобный насадил липовую
В Вознесенской Давидовой пустыни

Источник преподобного Давида в Талеже

рощу. По преданию, преподобный Давид выкапывал липы
в лесу и, принося их в монастырь, сажал вверх корнями,
дабы показать темному местному населению силу молитв к
Богу. И по молитвам преподобного Давида деревья произрастали. Иноки обители при производстве новых посадок
сохраняли эту традицию вплоть до закрытия монастыря в
30-е годы ХХ столетия.
Более 50-ти лет подвизался преподобный Давид в монашестве и был кормильцем-отцом всего окрестного населения. Почил святой в 1529 году. Память его совершается 2 и
31 октября и 23 мая.
Паломники осмотрели восстановленные в былом благолепии соборы Всемилостивого Спаса и Вознесения Господня, Никольскую и Знаменскую церкви, которые расположены на сравнительно небольшой территории монастыря,
помолились у многочисленных святынь обители, а потом
искупались в святом источнике.

ПРИБАВЛЕНИЕ В ШТАТЕ СПАССКОГО ХРАМА
1 ноября Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия к нам в храм
назначен диакон Сергий Попкович, который был прихожанином Спасского храма и
нес послушания алтарника и чтеца.
От всей души поздравляем отца Сергия с принятием благодати диаконства и желаем
ему неоскудевающей помощи Божией в служении Святой Церкви.
Диакон Сергий Попкович родился 18 июня 1989 года в городе Москве. Крещен в 1993
году в храме святых страстотерпцев Бориса и Глеба в поселке Хиславичи Смоленской
области.
С 1997 по 2006 гг. обучался в средней
общеобразовательной школе № 1739
г. Москвы.
В 2006 году поступил на дневное отделение богословского факультета
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, где продолжает обучение на IV курсе.
В 2007-2010 г. нес послушание алтар- Диакон Сергий Попкович
ника в храме Илии Пророка в Черкизово, а с начала 2010 года – в Спасском храме в пос. Андреевка.
Является преподавателем Воскресной школы Спасского храма.
31 октября 2010 года в Успенском храме Новодевичьего монастыря г. Моск
вы архиепископом Можайским Григорием рукоположен в сан диакона и
назначен в штат Спасского храма пос. Андреевка.
Посвящение во диакона
Женат.
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СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
В рамках акции «Согреем детские сердца» 3 ноября в нашем
храме состоялась встреча детей и педагогов из Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Крюково» и Комплексного центра социального обслуживания
«Крюково» со священником Михаилом Вокуевым, учащимися и учителями Воскресной школы, которые рассказали гостям об истории и современной жизни прихода. Дети
познакомились с жизнью Воскресной школы, ее уставом, изучаемыми предметами и проводимыми мероприятиями.
В завершение экскурсии все дети и воспитатели были пригла
шены в церковную трапезную на чаепитие.
Педагоги социальных центров признались, что не ожидали
и были удивлены, увидев при храме такую Воскресную школу,
где дети не только получают духовное образование, но также
активно участвуют в приходской жизни.
Гости поблагодарили за экскурсию и теплый прием и пригласили детей Воскресной школы посетить социальные центры.
Знакомство с жизнью прихода
ВСТРЕЧА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
4 ноября, в престольный праздник Казанской иконы Бо- ва. Гостей встречали настоятель храма иеромонах Николай
жией Матери, в нашем храме состоялась встреча священ- (Летуновский), священник Димитрий Полещук, преподанослужителей с работниками образования городского ватели и ученики Воскресной школы.
поселения. На ней присутствовали руководитель струкУчащиеся Воскресной школы познакомили гостей с историтурного подразделения Учебно-методического центра ей и святынями храма, провели экскурсию по его территории,
Комитета по народному образованию Администрации рассказали о жизни школы и прихода. Певчие церковного хора
Солнечногорского муниципального района Р.Г. Королева, исполнили песни из своего концертного репертуара. После
педагоги Андреевской средней школы во главе с директо- этого гостям был предложен чай, во время которого в теплой
ром, заслуженным учителем РФ, В.И. Кулябиной и дирек- дружеской обстановке состоялось обсуждение дальнейших
тор негосударственного образовательного учреждения путей сотрудничества в общем деле духовно-нравственного
Средняя общеобразовательная школа «Свет» Е.А. Глазне- воспитания подрастающего поколения.

Педагоги и священнослужители в Спасском храме
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СИНДРОМ ДАУНА ИЛИ ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ
гею Дмитриевичу Голышеву, встреча с которым прошла в Спасском храме в
рамках Воскресной школы
для взрослых 7 ноября.
Сергей и его супруга
Галина поддерживают в
сыне творческое начало. В
том, что у них родился такой ребенок, они увидели
Промысл Божий. Их сыну
Коле уже 11 лет, он пишет
стихи, рисует, любит животных, проявляет к ним
неподдельный интерес и
находит общий язык даже
с агрессивными псами.
Когда родителям сообщают, что у них должен родиться
В 2009 году вышла в свет
ребенок с синдромом Дауна, им кажется, что мир перевер- книга Сергея Голышева
нулся. Хочется спрятаться от всех, замкнуться в себе. Люди «Мой сын – Даун». Читать
приходят в отчаяние.
откровенные признания
Коля Голышев
Согласно статистике, каждый тысячный младенец рож- о взрослении маленького
дается с синдромом Дауна. Болезнь возникает из-за гене- человека с неизлечимым диагнозом тяжело. И больно за тех,
тического сбоя в организме, в клетках появляется лишняя кому люди с ограниченными возможностями кажутся лишхромосома, которая наделяет своего обладателя такими ними и ненужными. Таких детей не принимают в обычные
характерными внешними признаками, как плоское лицо с детские сады, а жаль, ведь, по мнению психологов, такие дети
раскосыми глазами, широкие кисти рук с короткими паль- воспитывают в здоровых детях милосердие, а «нормальные»
цами и единичной складкой вдоль ладони, маленькие ушки, детки нужны больным, так как отстающие ребята тянутся к
небольшой рост.
ним и развиваются. Главное, чтобы у таких детей была любовь
Именно такого ребенка подарил Господь художнику Сер- близких и доброжелательное внимание окружающих.
ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЯМИ В ДЕТСКОМ САДУ
В рамках продолжающегося сотрудничества духовенст
ва Спасского храма с Андреевским детским садом 10
ноября состоялась встреча священника Димитрия Полещука с родителями детей одной из групп этого дошкольного учреждения. Тема беседы была весьма актуальной:
«Взаимоотношения современных родителей и детей».
Отец Димитрий подчеркнул, что в наше суетное время
дети особенно страдают от недостатка внимания, ласки,
а самое главное, любви со стороны родителей. Обсуждение проходило живо, участники задавали батюшке много
вопросов, делились своим опытом и выразили желание
продолжать подобные встречи.

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
13 ноября состоялось первое в этом учебном году школьное богослужение, которое совершил директор Воскресной школы иерей Димитрий Полещук.
Участие в богослужении является основным в духовном
образовании воспитанников нашей школы: ученики читают и поют на клиросе,
трудятся у подсвечников и в алтаре.
Читать и служить в
алтаре детей учит преподаватель церковнославянского
языка
диакон Сергий Попкович, петь на клиросе – регент церковного хора Петухова
Мария Евгеньевна.
Многие из молящихся в этот день учеников, их родителей и
педагогов исповедались и причастились
святых Христовых
Таин.
Дети на клиросе

Во время беседы

Алтарное послушание
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ХРИСТИАНСТВО – ЭТО ЖИЗНЬ
Благотворения и общения
не забывайте, таковыми бо жертвами
благоугождается Бог.
(Послание апостола
Павла к Евреям 13:16)

13 ноября наш приход посетил настоятель Покровского храма села Акулово Одинцовского района протоиерей Валериан Кречетов.
Отец Валериан родился в 1937 году
в семье репрессированного бухгалтера и впоследствии священника Михаила Кречетова. Окончил школу в
1959 году, и тогда же был зачислен в
Московский лесотехнический институт, спустя три года после окончания
которого, последовав примеру отца,
поступил в Московскую духовную семинарию, а потом и в академию.
Более 40 лет он предстоит престолу
Божию. За долгие годы своего служения имел возможность общаться со
многими выдающимися пастырями,
в том числе с протоиереем Николаем
Голубцовым, архимандритом Иоанном (Крестьянкиным), протоиереем
Николаем Гурьяновым.
Встечу с прихожанами он начал словами: «Благодарю всех вас за любовь,
которую вы проявили к своим пастырям и ко мне грешному».
Затем в ходе двухчасовой беседы о.
Валериан старался передать заинтересованным слушателям свой жизненный, и что особенно важно для хрис
тианина, духовный опыт.
Учитывая, что это был рабочий день,
и не все желающие смогли попасть на
встречу с этим удивительным пастырем, представляем вашему вниманию
ключевые моменты беседы.
Инициатива наказуема
«Христианство – это жизнь. Жизнь
свидетельствует истину Евангелия. В
жизни приходится попадать в неприятные ситуации, потому что нас не спрашивали, а мы куда-то полезли с какимито пожеланиями или же, даже, чуть, не
с советами. Советы сложно давать, да и
главное – ответственно. Святые отцы
говорили: «Отвечать прежде вопроса
– безумие» (см. Притч.18:14), а в жизни эти слова звучат так: «инициатива
наказуема». Мудрый молчит до времени, безумный говорит без времени (см.
Сир. 20:7)…
Мир направлен на то, чтобы человеку некогда было думать. Все, что происходит с нами, все есть в Священном
Писании, но Слово Божие еще нужно
уразуметь…
Доброта – почва, на которой произрастает спасение. Мы же сажаем весной, когда почва прогреется, утеплится. Так и человек: нельзя ему говорить,
когда у него сердце, как камень, нельзя; пользы это не принесет. В это время от человека отходит разумение, он
не соображает, не ведает, что творит.
В таком состоянии человеку говорить
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бесполезно, больше того – вредно.
Пользы ты не принесешь, а врага наживешь. Значит нужно дождаться, когда человек сможет это понять. Кстати,
и Сам Господь так поступает…»
Во всем, что с нами происходит,
виноваты мы сами
«Один из преподобных шел-шел,
увидел костер, вокруг которого сидели пастухи, и остановился. Ночь, пригреться нужно, а ведь пастухам скучно – они его стали расспрашивать, а
он рассказывать. Все собрались, слушали, все хорошо, а пока они сидели
овец-то у них украли. Они хватились:
«Так, он нам глаза отводил!». Раз его
– и в тюрьму. Он сидит и говорит:
«Несправедливость. За что? Ни за
что! Доброе дело делал, людям рассказывал о духовных вещах, о святых
местах, а мне такое воздаяние. Я же
тут ни при чем». В этот момент явился ему ангел и говорит: «Сейчас ты
говорил о хороших вещах, но ведь не
всю жизнь таким был. Вспомни, ты в
детстве в шутку угнал корову, камнями в нее бросался, она в лес забежала,
на нее напал дикий зверь, корова погибла, а семья, у которой была корова, осталась без кормилицы, пошла по
миру. Вот ты теперь и сидишь за кражу скотины». Так что при чем, давно
при чем…»
О детях
«Дети – это такой патерик, такое
поучение», – говорит отец Валериан,
сам являющийся главой большого семейства (у него 5 сыновей, две дочери
и 31 внук). Как-то его дети подрались
из-за игрушки. Спустя некоторое время она валялась, никому не нужная, а
дети успокоились – лежат по кроваткам. «Вот тут с ними можно говорить.
И я начинаю с ними разговаривать.
Чтобы отнять – нужна сила, а уступить
– смирение (а это уже сила воли). Дети
молчат, все поняли. А на утро уже все
забыли и снова сцепились за какуюто вещь. Я им и напоминаю: «У кого
смирение-то?» Они оба и отпустили

игрушку…»
«Или вот еще случай: один сын говорит другому: «Я тебя могу ногой ударить» (при том, что никогда не дрался). Другой: «Ну, ударь». И тишина,
т.к. по послушанию ударить уже не возможно. Тогда тот снова: «Я тебя могу
ногой ударить». Другой: «А если ты в
гробу лежишь, ты можешь меня ногой
ударить?» «Я застыл, – вспоминает
о. Валериан, – а в сущности ребенок
процитировал слова апостола Павла,
и читались они каждому из нас при
Таинстве Крещения: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе,

Господе нашем» (Рим. 6:11). Т.е. греху – мертвец, потому что покойник не
ругается, не дерется. Вот и получается: крещеный не может ногой бить – в
гробу лежит для греха…»
Об образовании,
как Образе Божием
«Есть изречение: привычка - вторая
натура. Тогда какая же первая? А первая – та, про которую Господь сказал:
«...если не обратитесь и не будете как
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Прот. Валериан с духовенством Спасского храма

дети, не войдете в Царство Небесное»
(Мф. 18:3). Всем нам нужно к этому возвращаться, воссоздавать в себе Образ Божий, утерянный через грехопадение…
Образование состоит их трех элементов:
1) воспитание нравственности; 2) умение
мыслить, правильно рассуждать, разумно;
3) и на последнем месте стоят знания.
А у нас часто считают, что если есть образование – значит человек образованный, много знает. Но это не совсем так.
Еще Аристотель говорил: «Множество
знаний еще не предполагает наличие
ума» и «Увлечение знаниями и пренебрежение нравственностью есть движение не
вперед, а назад».
Знания – это то, что человеку преподается и он пропускает через свой опыт. Знания без опыта – просто информация, то, о
чем слышал, но еще не знаешь сам. Эти две
вещи часто путают.
Так вот без конкретного опыта в духовной
области все рассуждения будут глумлением.
По этому поводу говорил представитель
славянофилов И.В. Кириевский: «Размышления или рассуждения на духовные
темы, отвлеченные от конкретного опыта
– есть развлечение». И иногда бывают более пагубными, чем светское развлечение.
Человек может казаться духовным, а на самом деле быть просто начитанным…»
Человек рождается для того,
чтобы умереть
«Наша жизнь имеет духовную сущность. Человек рождается с бессмертной душой».

В одной паломнической поездке
в Грецию я увидел надпись: «Если
умрешь, прежде чем умрешь, то не
умрешь, когда умрешь». Поэтому понимать слова «человек рождается для
того, чтобы умереть», следует так:
умереть для греха и жить вечно. Живя
для греха, человек умирает навечно.
Еще молодым человеком, участвуя в
боевых действиях, будущий митрополит
Антоний Сурожский, спросив у отца о
том, переживал ли он за свою жизнь, получил ответ, что самое главное – это во
имя чего жить и за что умирать.
Без понимания жизни в духовном
смысле жизнь бессмысленна. А смысл
в том, что человек сотворен по образу и подобию Божию. Образ нам дан,
а подобия нужно достигать. Господь
сказал: «Будьте совершенны, как Отец
ваш Небесный совершен» (Мф. 5:48),
т.е. будьте подобны Богу.
Задумайтесь над тем, ради чего человек живет? Ответ есть: чтобы исполнять волю Божию! Поэтому, как
говорил святой Силуан Афонский: «В
жизни главное знать о себе волю Божию». Тогда все становится на свои
места…»
О силе молитвы
«Если услышите где-то какое-то сквернословие, или увидите в книге, или в
другом месте – тут же читайте «Отче
наш…». Молитва – это призывание
имени Божьего, обращение к Богу, а кто
против Него может устоять!? Никто!»

О любви
«Человек живет по-настоящему, когда он в любви. Не в той любви, которую у нас часто путают со страстью,
влечением плотским, о которой, когда
она угасает, говорят «любовь прошла» – а на самом деле ее никогда и
не было.
Любовь – это дар Божественный, и
она, прежде всего, заключает в себе
любовь к Богу, и это понятие распространяется на все остальное.
Сербский святой, преподобный Иус
тин Попович, сказал: «Любовь к человеку без любви Божией есть самолюбие, а любовь к Богу без любви к
человеку есть самообман».
Любовь требует сердечной чистоты,
потому что это благодать и помощь
Божия. Без помощи Божьей ни стяжать любовь, ни удержать ее, и тем
более взрастить - невозможно. Сущность человека – любовь, иначе это не
человек. А из-за «умножения беззакония во многих охладеет любовь» (Мф.
24:12).»
О подвиге смирения и терпения
«Главное в человеке – духовная сущность. Часто приходит человек в храм,
когда на душе становится тяжко…
Больше страдают лучшие люди, а это
значит, что страдания и душевные и
телесные – удел лучших людей. Если
ты страдаешь – значит, тебе позволено страдать, дабы очиститься. Для
того, чтобы научиться свободе – нужно преодолеть страдания…
Внутренний духовный подвиг смирения и терпения есть у всех, от него
никуда не денешься, другого пути нет.
Чтобы чего-то достигнуть, нужно
потрудиться, а помощь в этом нам в
Святых Таинствах: Исповеди, Причащении, Соборовании; и в церковной
молитве…»
Заканчивая встречу, о. Валериан ответил на вопросы слушателей и напомнил еще раз, что духовная жизнь
– это наша повседневная жизнь, целью которой является стяжание Духа
Святого. Если есть возможность жить
спокойно, живите спокойно, не попадайтесь в ловушку дьявольскую, не
накручивайте себя, размышляя над
тем, что будет, или как было. Прошлое
осталось позади, будущее – не известно. Господь учит нас жить в настоящий
момент!
После встречи протоиерей Валериан
в сослужении духовенства храма совершил всенощное бдение.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
12 декабря в 13 часов в Доме культуры пос. Андреевка состоится
II ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ

Приглашаем всех желающих!
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«В НАШЕ ВРЕМЯ ДЕТЯМ НЕ ХВАТАЕТ РОДИТЕЛЕЙ…»
метов «Духовное краеведение» и
«Основы православной культуры»
в средней и старшей школе. В частности он отметил, что, несмотря на
высокий уровень развития средств
современной коммуникации, нашим
детям не хватает живого общения и,
прежде всего, со своими родителями,
которые очень часто относятся к школе, как месту консервации ребенка,
где его накормят, наполнят знаниями
и воспитают без участия самих родителей. Однако школа – всего лишь поРодители учеников и учителя школы
мощница родителям при формирова19 ноября в актовом зале Андреевс нии всесторонне развитой личности
кой школы состоялось родительское и она заменить семью никак не может.
собрание, посвященное духовному и Поэтому нынешним взрослым просто
физическому здоровью современных необходимо хотя бы иногда совершать
учеников. На встрече по приглаше- маленький подвиг: выключать телению директора школы В.И. Куляби- визор, компьютер и идти со своими
ной присутствовали педиатр Андре- детьми в храм, театр, кино или хотя бы
Священник Димитрий Полещук
евской поликлиники Аракчеева М.К. просто поговорить по душам. Детям
и клирик Спасского храма священник это очень нужно. Особенно, когда повсюду грех, соблазн, размываются гра- пока еще подобного предмета нет, ввес
Димитрий Полещук.
Марина Кимовна поведала об ухудше- ницы между добром и злом и все труд- ти его в расписание как можно скорее.
нии общего уровня здоровья детей за нее становиться делать выбор в пользу Директор школы Виктория Ивановна
обещала рассмотреть этот вопрос. Ропоследние 15-20 лет, связанном с пло- здоровья души и тела.
Много и других не менее актуальных дителей заинтересовали поднятые проб
хой экологией, и рассказала об эффективных способах борьбы с вирусными тем обсуждались во время этой встре- лемы, т.к. всем хочется вырастить своих
чи. Речь о. Димитрия имела много от- детей людьми здоровыми не только
заболеваниями.
Со своей стороны о. Димитрий по- кликов. После выступления родители физически, но и нравственно. Все расделился опытом преподавания пред- выразили желание в тех классах, где ходились в приподнятом настроении.
ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
2 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА
Митрополит Московский и Коломенс вопросов, широтой их трактовки, яр
кий Филарет, в миру Василий Михайлович костью образов, точностью языка.
Дроздов, родился 26 декабря 1782 года в
Изумлявшая всех работоспособность и
городе Коломне Московской губернии в эрудиция отца Филарета быстро выдвигали
семье дьякона. Воспитанием ребенка до его вперед. В 1814 г. архимандрит Филарет
девяти лет занимались его благочестивые стал первым действительным доктором бородители.
гословия в России.
В 1791 г. он поступил в Коломенскую
Один из современников святителя – ардуховную семинарию, в которой учился химандрит Фотий – так описал его в сводо ее закрытия в 1799 г., после чего пере- ей автобиографии: «Филарет был... росту
шел в Троице-Сергиеву Лаврскую семи- среднего, смугл видом, власы средние темнарию, находившуюся под особым пок норусые, браду долгую имел, лицом всегровительством митрополита Платона да светел, весел быть казался, у него были
(Левшина).
глаза острые, проницательные, вид постен,
Василий Михайлович проявлял большие строг и приятен; поступь у него была неспособности к проповеди и языкам, а с скорая, важная. Голос тих, тонок, но ясен;
1803 г. уже сам преподавал.
речь внятная, говорил остро, высоко, преВ 1808 г. Василий Дроздов был постри- мудро, но все более к уму, менее же к серджен в монашество с именем Филарет, в цу. Свободно делал изъяснение священчесть праведного Филарета Милостивого, ных писаний: как бы все лилось из уст его.
и рукоположен в иеродиакона.
Привлекал учеников так к слушанию себя, спустя несколько лет дело перевода СвяВ 1809 г. иеродиакона Филарета перевели что когда часы кончались ему преподавать, щенного Писания было приостановлено.
в Петербург, в том же году совершилось всегда оставалось великое усердие слушать Но несмотря ни на какие трудности, к конего рукоположение во иеромонаха. В 1811 его еще более без ястия и пития. Оставлял цу жизни митрополиту Филарету удалось
г. архимандрит Филарет стал ректором он сильные впечатления от учений своих окончить свой труд.
В 1817 г. архимандриту Филарету было
Санкт-Петербургской Духовной академии - всем казалось истинно, приятно, совери оставался в этой должности до 1819 г. шенно его учение... Оратор мудрый, крас- определено быть епископом Ревельским,
Он блестяще преподавал различные бого норечивый, писатель искусный. Все дока- викарием Санкт-Петербургской епархии
словские дисциплины. Здесь, на кафедрах зывало, что он много в науках занимался... с оставлением за ним должности ректоПетербургской академии, раскрылись его Сила, красота, достоинство и слава Духов- ра академии. Потом святитель занимал
Тверскую, а позже – Ярославскую и Ронеобычайные разносторонние дарования, ной Академии был один Филарет».
его изумительная работоспособность, дисВ это же время им был начат труд всей стовскую кафедры. С 1819 г. он – член
циплинированность, способность четко его жизни, связанный с переводом на рус- Святейшего Синода, с 1821 г. – архиепис
выполнять все налагаемые на него обязан- ский язык Священного Писания Ветхого коп Московский, священноархимандрит
ности. Слова и поучения его с церковной и Нового Завета. Однако в деле перевода Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и прикафедры обращали на него всеобщее вни- он встречал постоянное противодействие, сутствующий в Московской Синодальной
мание глубиной постановки богословских в том числе и со стороны ряда иерархов; конторе. С этого времени и до своей кон-
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чины святой с великою честью и пользой
стоял во главе епархиального управления
первопрестольного града, не прекращая

вместе с тем научно-литературной деятельности и не переставая принимать живейшего участия в делах как общецерковного,
так и общегосударственного характера,
призываемый к тому Высшей властью.
В 1826 г. он был возведен в сан митрополита за заслуги, оказанные Церкви и
отличное служение.
Влияние святителя Филарета на жизнь
и Русской Церкви, и государства было
весьма значительно. Митрополита Мос
ковского любили и почитали духовенст
во и миряне не только из его епархии,
но и из отдаленных мест, – за высокий
духовный настрой, за благоговейное служение, за внимание к людям и – далеко
не в последнюю очередь – за высокую
образованность. К его мнению прислушивались, за помощью и советом к нему
обращались императоры Николай I и
Александр II.
Незадолго до смерти святителю во сне
явился отец, сказавший ему: «Береги
19-е число». С тех пор святитель 19-го
числа каждого месяца старался обязательно служить Литургию. 19 ноября
1867 г., после совершенного им с особым
чувством и со слезами богослужения, по

приезде домой, святитель Филарет отошел ко Господу. Он был погребен в дорогой его сердцу Троице-Сергиевой Лавре.
Ныне мощи святителя Филарета находятся
в Храме Христа Спасителя в Москве.
Из поучений свт. Филарета:
Если ты не хочешь учить и вразумлять
себя в христианстве, то ты не ученик и не
последователь Христа, - не для тебя посланы Апостолы, - ты не то, чем были все хрис
тиане с самого начала христианства; я не
знаю, что ты такое и что с тобой будет.
Христианин! Будь, а не кажись: вот одно
из важнейших для тебя правил.
ТРОПАРЬ:

Духа Святаго благодать стяжав, бо
гомудре святителю Филарете, исти
ну и правду разумом просвещенным,
людем проповедал еси, мир и милость
сердцем умиленным страждущим явил
еси, яко учитель веры и страж неусып
ный паству Российскую жезлом правос
ти сохранил еси. Сего ради ко Христу
Богу дерзновение имея, моли даровати
Церкве утверждение, людем и душам
нашим спасение.

7 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
Святая Екатерина родилась в Алек молилась, благодаря Бога за милость,
сандрии во второй половине III столе- оказанную ей. Заснув во время молиттия. Происходила она из знатного рода вы, она снова увидела Божию Матерь.
и отличалась светлым умом, ученостью Теперь Отрок милостиво взирал на
и красотой. Многие богатые и знатные нее. Пресвятая Дева взяла правую руку
женихи искали ее руки, но Екатерина девицы, а Отрок надел ей чудный перс
медлила с ответом, а своим близким го- тень, сказав: «Не знай жениха земворила: «Если хотите, чтобы я вышла ного». Екатерина поняла, что с этого
замуж, то найдите мне юношу, подоб- момента она обручена Христу. После
ного мне по красоте и учености».
случившегося девушка совершенно пеБог так устроил, что Екатерина ременилась: стала скромной, кроткой и
познакомилась с одним старцем- милостивой. Она стала часто молиться
пустынником. Старец сказал: «Я знаю Богу. Одна цель воодушевляла ее: жить
Жениха, который во всем превосходит для Христа.
тебя. Нет Ему подобного». Потом он
В скором времени в Александрию
дал ей икону Пресвятой Девы и обе- прибыл император Максимиан (286щал, что она поможет увидеть необык- 305 гг.), соправитель императора Дионовенного Жениха.
клетиана. Он разослал вестников по
В ближайшую ночь представилось городам Египта созвать народ на праздЕкатерине в легком сне, что Небесная ник в честь языческих богов. Екатерина
Царица, окруженная ангелами, стоит скорбела, что царь насаждает языческие
перед ней и держит на руках Отрока, суеверия. Когда наступил праздник, она
сияющего, как солнце. Напрасно стара- пришла в капище, где собирались жрецы
лась Екатерина взглянуть на Его лицо: и народ, и безбоязненно сказала царю:
Он отворачивался от нее. «Не прези- «Не стыдно ли тебе, царь, молиться время отлучиться из города. Его жена,
рай Твоего создания, – молила Божия мерзким идолам! Познай истинного царица Августа, много слышавшая о
Матерь своего Сына, – скажи ей, что Бога, безначального и бесконечного; им мудрости Екатерины, пожелала увидеть
она должна сделать, чтобы увидеть цари царствуют и мир стоит. Он сошел девушку. Встретившись и побеседовав
Твой светлый лик». «Пусть она вер- на землю и сделался человеком для спа- с Екатериной, Августа уверовала во
Христа и приняла христианскую веру.
нется к старцу и узнает от него», – от- сения нашего».
Когда Максимиан возвратился в
ветил Отрок.
Максимиан разгневался на ЕкатеЧудный сон глубоко поразил девуш- рину за неуважение к его царскому Александрию, он снова послал за
ку. Как только настало утро, она пос достоинству и повелел заключить ее в Екатериной. Теперь он стал грозить
пешила к старцу, припала к ногам его и темницу. Затем он велел ученым людям девушке пытками и смертью. Попросила у него совета. Старец подроб- убедить Екатерину в истинности язы- том велел принести колеса с острыно объяснил ей истинную веру, расска- ческой религии, но Екатерина своей ми зубцами и велел предать ее этой
зал о райском блаженстве праведников логикой и разумными доводами разби- ужасной казни. Но едва только наи о гибели грешников. Мудрая дева вала их в прах. Максимиан, однако, не чались мучения, как невидимая
поняла превосходство христианской отступил от своего намерения переу- сила сокрушила орудие муки, свяверы над языческой, поверила в Иису- бедить Екатерину. Призвав ее, он ста- тая Екатерина осталась невредима.
са Христа как Сына Божия и приняла рался прельстить ее подарками, обеща- Царица Августа, узнав о случивсвятое крещение.
ниями почестей и славы. Но Екатерина шемся, стала укорять мужа, как он
дерзает восстав ать против Самого
Когда Екатерина с обновленной ду- оставалась неподкупной.
шой возвратилась домой, она долго
Максимиану пришлось на короткое Бога. Царь пришел в ярость от вме-
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шательства жены и повелел тут же
умертвить царицу.
На другой день Максимиан в
последн ий раз призвал Екатерину и
предложил ей стать его женой, обещая ей все блага мира. Но святая
Екатерина и слушать об этом не хотела. Видя бесполезность всех своих
усилий, царь велел предать ее смерти. Воин отсек ей голову. Это про
изошло в 304 году.
Мощи святой великомученицы были

обретены в VI веке монахами из обители у подножия горы Синай, на которой
являлся Господь пророку Моисею. Они
почивают в алтаре соборной церкви, а
сам монастырь получил ее имя. Российс
кий император Петр I пожертвовал для
хранения мощей драгоценную серебряную раку, в которой они хранятся и по
сей день.
Тропарь:
Добродетельми, яко лучами сол
нечными, просветила еси невер
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ныя мудр ецы, и якоже пресветлая
луна ходящим в нощи, неверия
тьму отгнала еси, и царицу уве
рила еси, вкупе же и мучителя об
личила еси, Богозванная невесто,
блаженная Екатерино, желанием
востекла еси в Небесный чертог, к
прекрасному Жениху Христу, и от
Него царским венцем венчалася
еси. Емуже со ангелы предстоящи,
за ны молися, творящия пречест
ную память твою.

25 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО
Святитель Спиридон Тримифунтский
родился в конце III века на острове Кипр.
О его жизни сведений сохранилось
мало. Известно, что он был паст ухом,
имел жену и детей. Все свои средства
он отдавал на нужды ближних и странников, за это Господь вознаградил его
даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После
смерти жены, в царствование императора Константина Великого (306-337 гг.),
он был избран епископом города Тримифунта. В епископском сане святой не
изменил своего образа жизни, соединив
пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных
историков, святитель Спиридон в 325
году принимал участие в деяниях I Вселенского Собора. На Соборе святитель
вступил в состязание с греческим философом, защищавшим арианскую ересь.
Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой муд
рости перед Премудростью Божией. В
результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое Крещение.
После разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим друзьям,
философ сказал: «Слушайте! Пока
состязание со мною велось посредст
вом доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все,
что мне представляли. Но когда вмес
то доказательства от разума из уст
этого старца начала исходить особая
сила, доказательства стали бессильны
против нее, так как человек не может
противиться Богу. Если кто-нибудь из
вас может мыслить так же, как я, то да
уверует во Христа и вместе со мною
да последует за этим старцем, устами
которого говорил Сам Бог».
На том же Соборе святитель Спиридон явил против ариан наглядное
доказательство Единства во Святой
Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из него
вверх огонь, вода потекла вниз, а глина
осталась в руках чудотворца. «Се три
стихии, а плинфа (кирпич) одна, – сказал тогда святитель Спиридон, – так и
в Пресвятой Троице – Три Лица, а Божество Едино».
Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. Однажды к нему
пришла женщина с мертвым ребенком
на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца
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к жизни. Мать, потрясенная радостью,
упала бездыханной. Но молитва угодника Божия вернула жизнь и матери.
Как-то, спеша спасти своего друга,
оклеветанного и приговоренного к
смерти, святитель был остановлен в
пути неожиданно разлившимся от наводнения ручьем. Святой приказал
потоку: «Остановись! Так повелевает
тебе Владыка всего мира, дабы я мог
перейти и спасен был муж, ради которого спешу». Воля святителя была исполнена, и он благополучно перешел на
другой берег. Судья, предупрежденный
о происшедшем чуде, с почетом встретил святого Спиридона и отпустил его
друга.
Святой Симеон Метафраст, описатель
его жития, уподоблял святого Спиридона патриарху Аврааму в добродетели
гостеприимства. «Надобно знать и то,
как он принимал странников», – писал
близкий к монашеским кругам Созомен, приводя в своей “Церковной истории” удивительный пример из жизни
святителя. Однажды по наступлении
Великого поста в его дом постучался странник. Видя, что путник очень
утомлен, святой Спиридон сказал дочери: «Обмойка ноги этому человеку,
да предложи ему поесть». Но ввиду
поста не было сделано нужных запасов,
ибо святитель «вкушал пищу только в
определенный день, а в прочие оставался без пищи». Поэтому дочь ответила,
что в доме нет ни хлеба, ни муки. Тогда
святой Спиридон, извинившись перед
гостем, приказал дочери поджарить
бывшее в запасе соленое свиное мясо

и, усадив за стол странника, принялся
за трапезу, убеждая того человека подражать себе. Когда же последний, называя себя христианином, отказался,
тот прибавил: «Тем менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло:
Вся чиста чистым» (Тит. 1:15).
Другая история также весьма характерна для святителя: у святого был
обычай из собранного урожая одну
часть раздавать бедным, а другую отдавать нуждающимся в долг. Сам он
лично ничего не давал, а просто показывал вход в кладовую, где каждый мог
взять, сколько нужно, и потом возвра
тить таким же образом, без проверки и
отчета.
Известен рассказ Сократа Схоластика о том, как воры решили похитить
овец святого Спиридона: глубокой
ночью забрались они в овчарню, но
тут же невидимой силой оказались
связанными. Когда настало утро, святой пришел к стаду и, увидев связанных разбойников, помолившись, развязал их и долго уговаривал оставить
беззаконный путь и добывать пропитание честным трудом. Потом, подарив им по овце и отпуская их, лас
ково сказал: «Пусть же не напрасно
вы бодрствовали».
Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По
слову святителя пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокрушались
идолы.
В праведности и святости прожил
святой Спиридон земную жизнь и в
молитве предал душу свою Господу
(ок. 348 года). В истории Церкви святитель Спиридон почитается наряду
со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским.
Мощи святителя покоятся на острове Корфу в церкви его имени. Его память совершается 25 декабря.
Тропарь:

Собора Перваго показался еси по
борник и чудотворец, Богоносе Спи
ридоне, отче наш. Темже мертву ты
во гробе возгласив, и змию в злато
претворил еси, и внегда пети тебе
святыя молитвы Ангелы, сослужащия
тебе, имел еси, священнейший. Слава
Давшему тебе крепость, слава Вен
чавшему тя, слава Действующему
тобою всем исцеления.
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31 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ФАДДЕЯ
Священномучеепископ Фаддей был арестоник Фаддей (в миру
ван и выселен за пределы ВоИван
Васильевич
лынской губернии. Вскоре
Успенский)
робыл освобожден из тюрьмы и,
дился в 1872 году
приехав в Москву, встретился
в семье сельского
здесь с Патриархом Тихоном.
священника НижеПосл е нового ареста епископ
городской епархии.
Фаддей был отправлен в ссылПосле
окончания
ку: известно, что там ВладыНижегородской Дука многих духовно укреплял
ховной семинарии
и поддерживал материально.
и Московской ДуПосле окончания ссылки он в
ховной Академии
декабре 1923 года уже в сане
принял в 1897 году
архиепископа был назначен
монашество и был
на Астраханскую кафедру.
рукоположен
во
Архиепископ Фаддей прииером онаха. В 1902
ехал в Астрахань в разгар
году был назначен
обновленчества, когда у пра
инспектором, а завославных осталось в горотем – с возведением
де всего лишь десять церкв сан архимандривей. Во время пребывания в
та – ректором ОлоАстрахани Владыка не выс
нецкой Духовной
тупал против обновленцев
семинарии. За ученые труды ему публично, но обличал их примером
была присуждена степень доктора своей жизни. Нравственное влиябогословия. В 1908 году архиманд ние архиепископа на верующих
Архиепископ Фаддей.
рит Фаддей был хиротонисан во было огромным – в их домашних
Внутренняя тюрьма ГПУ. 1922 г.
епископа Владимиро-Волынского. иконостасах рядом с иконами стояСтав архиереем, он не изменил свое- ли фотографии Владыки. Владыка
му монашескому аскетическому пра- вел жизнь настоящего бессребрениТРИ СЕСТРЫ
вилу – по-прежнему много молился ка, был прост и открыт в общении,
и постился. Паства увидела в своем в свободное время принимал посеГоря, страданья, отчаянья полны
новом архипастыре человека святой тителей, утром и вечером совершал
Моря житейского бурные волны,
жизни, образец кротости, смире- уставные бог ослужения.
Брызги их - слезы и кровь!..
ния и чистоты. В первые, тяжелейВ декабре 1926 года Владыка ФадНо человеку в юдоли томленья
шие месяцы российской смуты он дей выехал в Москву, однако до нее
Чудные сестры даны в утешенье:
духовно окормлял и поддерживал он не доехал, так как был задержан
Вера, Надежда, Любовь!
свою паству; в лице Владыки Фаддея властями в Саратове и затем отправ
Первая в доле суровой, унылой
православные получили бесстраш- лен в Кузнецк. Там он и находился
К людям приходит могучею силой,
ного заступника. В начале 1922 года до марта 1928 года, а затем освоСветом небесным полна.
божденный из заключ ения
И, ободряя унылых душою,
Патриарший
местоблюс
Вера приносит им бодрость с собою,
титель митрополит Сергий
Гонит сомненья она.
назнач ил его на Саратовс
В жизни суровой, в тоске безысходной
кую кафедру. Но уже в нояб
Светит вторая звездой путеводной,
ре Владыка Фаддей был пеЭта звезда нас ведет.
реведен в Тверь. И в Твери,
Смотрим вперед мы с надеждой смелее,
ведя жизнь молитвенника и
Темная даль и ясней, и светлее,
аскета, Владыка продолжал
Легче нам бремя невзгод.
свое подвижническое служеТретья сестра это - Божье дыхание.
ние, не отказывая в помощи
С ней не страшны никакие страдания.
страждущим и болящим, дуХрам ее - наши сердца!..
ховно наставляя всех к нему
В ней сострадание, жалость, участие,
приходящих. В 1936 году,
В ней красота всепрощенья и счастия,
когда гонения на православЦарство любви без конца!..
ных усилились, власти лишили архиепископа Фаддея
святитель Фаддей,
возможности служить, а в
архиепископ Тверской
конце года Владыка был уволен на покой.
Тропарь:
20 декабря 1937 г. архиепис
Хвала Богу и жертва живая житие
коп Фаддей был арестован.
31 декабря, после десяти твое, священномучениче Фаддее,
дней допросов и пыток, он явися. Постом, бдением и молит
был расстрелян. В 1993 г. в вою небесная дарования приим, мно
Твери, на заброшенном клад- гим добрый помощник и утешитель
бище, были обретены мощи бысть. Пастырскою мудростию и
священномученика Фаддея, тихостию нрава украшен, лукавства
которые ныне почивают в врагов Христовых препобедил еси.
городском Вознесенском со- Слава Давшему тебе во страданиях
крепость, слава, яко мученика, Вен
боре.
В 1997 году подвижник был чавшему тя, слава Действующему
Тобою всем исцеления.
причислен к лику святых.
Архиепископ Фаддей. Тверь. 1936 г.
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Для ДЕТЕЙ и их родителей

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ
«Милующий нищего дает взаймы Богу»
(Книга Притчей Соломоновых глава 19, стих 17)
На Востоке много веков назад жили-были язычник-муж и
христианка-жена. Причем святое Крещение жена приняла
уже будучи в браке. Но движимая любовью и милосердием, не оставила
своего неверующего супруга, а решила его привести ко Христу.
Жили они в бедности. У нас бы сказали – перебивались с хлеба на квас.
Муж был человеком смирным и даже
немного боязливым. Во всем слушал
он свою жену. И никогда о том не пожалел. Ведь Бог одарил ее изрядным
разумом.
Как-то раз сказала она своему суп
ругу:
– Нехорошо нам проедать все, что
зарабатываем. Теперь каждый вечер
будем откладывать по одной медной
монете «на черный день».
Муж смиренно повиновался. Так
прожили они два года. За это время
накопилось у них 50 сребреников.
Но прибавились и расходы: надо
было чинить покосившийся дом. Сидел однажды вечером муж на завалинке и молча грустил.
– Чем ты так удручен? – спросила
его жена.
– Да вот, мысленно считаю новые
издержки, – ответил он, – и вижу, что
не хватит нам и ста сребреников, чтобы поправить домашнее хозяйство. И
осенила меня идея: надо отдать наши
деньги в рост. Пусть принесут они
хоть какую-то выгоду.
– Будь по-твоему! – ответила жена.–
Но только лучше всего отдать их Богу
христианскому.
Муж немало подивился, но ничего
не возразил. Спросил лишь об одном:
– А где Он, Бог христианский?
Жена повела его к церкви, у ворот
которой стояло и сидело много нищих.
– Вот, – сказала она мужу, – лучшие
друзья христианского Бога. Раздай
им наши сребреники, а они отнесут
их Богу.
Призадумался муж, но поверил жене
и перечить не стал. Сделал все, как
она просила. Вернулись они домой и
начали жить, как прежде. Только вот
дом все больше ветшал. Муж долго не
мог найти работу, все средства в семье истощились. Не на что было даже
купить хлеба.
Вспомнил тогда муж о займе, который дал он христианскому
Богу.
– Как получить мне от Него наши деньги? – спросил он у
жены.
– Иди к той же церкви – и вернут тебе заем, – ответила она.
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Подошёл он к храму, битый час ходил вокруг, но никто его
даже не окликнул. Объятый горечью и тревогой, хотел он
уже уходить. Но вдруг увидел под
ногами один сребреник. Взял его и
отправился к торговцу в лавку. Этой
монеты хватило и на хлеб, и на рыбу.
Но муж все равно был сильно озадачен. На несколько дней у них пища
есть. А дальше-то как жить? Ведь не
каждый же день под ногами будут
попадаться деньги!
Пришел он домой пригорюнившись, молча отдал жене купленную
снедь. Взяла жена рыбу и стала ее
чистить. И вот, внутри обнаружила
она необычный камень. Ярко искрился он на солнце, переливаясь
всеми цветами радуги.
– Отнеси этот камень ювелиру! –
попросила жена. – Может быть, чтото за него и выгадаем.
Вздохнул муж, да делать нечего –
пошел! «Что даст он мне за какуюто стекляшку?» – горько усмехался
он по дороге.
Вошел в дом ювелира и положил
перед ним камень. Тот взял его в
руки и прямо-таки переменился в
лице. Загорелись глаза золотых дел
мастера. Но, подавив волнение, он
сухо сказал:
– Пять сребреников могу я дать за
этот камень!
– Бедняку показалось, что ювелир
шутит.
– Сколько? – переспросил он удивленно. И чуть не выпалил: «Так много?»
А ювелир удивление бедняка понял
совсем иначе. «Знает он, наверное,
сколько стоит камень, – подумал он.
– Его не проведешь!» И стал набавлять цену.
– 10, 20, 50, 100, 300 сребреников
даю за камень! – возбужденно говорил он.
На этом они и поладили.
– Велик Бог христианский! – с такими словами вбежал муж в свой покосившийся дом. – 50 сребреников
дал я Ему в долг. И вот, в одночасье
вернул Он нам целых 300!
Этих денег хватило им и на дом,
и на лошадь, и вообще на многое.
Но главное – исполнилось заветное
желание мудрой жены: муж принял
Крещение и стал усердным христианином.
Господь – честный должник. Никогда не забудет Он вернуть
заём, выданный Ему через руки нищих. Да ещё и приложит
к тому бесценное сокровище: вечное спасение и счастливую
жизнь в Своем Небесном Царстве.
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