
Мы знаем, что весь путь
земной жизни Христа
Спасителя является

ничем иным, как исполнением
заповеди любви, которая не
знает ни границ, ни предела –
той любви, которая свою
жизнь отдаёт за всех и ради
всех… 

У человека любовь к ближ�
нему бывает двух родов: есте�
ственная и евангельская. Есте�
ственная любовь непременно

есть в каждом чело�
веке: она насаждена
в нас при нашем со�
творении. Однако она
повреждена грехом и
очень подвержена
изменениям.

Христос, дивным
образом врачующий
наши недуги, спосо�
бен исцелить и нашу
повреждённую лю�
бовь и возвести её на
высочайшую степень

горячности и чистоты… Каким
образом? Он заповедует нам
Себя, Господа, любить в чело�
веках! 

Поэтому давайте позабо�
тимся о том, чтобы принести
каждому находящемуся рядом
с нами человеку – а значит, и
Богу (!) – свою любовь и тепло
своего сердца. 

Господь пришёл на землю и
стал Человеком для того, что�
бы все мы, все без остатка,

включая тех, которые потеря�
ли всякую веру в себя, знали,
что Бог верит в нас. Любовь,
смирение, милосердие – вот
закон жизни! 

Господь призывает нас по�
мнить это и относиться к
ближнему со справедливос�
тью, которая не судит и осуж�
дает, а видит в каждом из лю�
дей красоту, какой Бог наде�
лил его и какую мы называем
образом Божиим в человеке. И
если мы – Христовы, то долж�
ны помогать этой красоте
стать реальностью и победить,
восторжествовать, воссиять во
всей своей славе, рассеивая
всё злое и тёмное!

Поступая так, мы можем на�
деяться, что не останется без
наших даров родившийся ради
нашего спасения Господь. 

С праздником! Да будет бла�
гословение Господне на вас! �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков
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Дорогие братья и сёстры!
Сердечно поздравляем вас с ве�
ликим торжеством – Рождест�
вом Христовым!
Всё, что совершается в Церкви
Христовой, это не только свет�
лое воспоминание – это каждый
раз новое и живое событие. Вот
почему Святая Церковь задолго
до праздника Рождества Хрис�
това воспевает: «Христос рож�
дается, славите!» 
Обратим внимание на эти слова.
В них не говорится, что Христос
родился и потому мы должны
Его славить. «Христос рождает�
ся…» – здесь употребляется на�
стоящее время. 
И Христос действительно посто�
янно рождается, и местом Его
рождения – тем самым верте�
пом, той самой пещерой, теми
яслями, в которых Он возлёг, –
является наше сердце! 
Но какой дар мы принесём Рож�
дающемуся Спасителю? Что
есть у нас, богатых своими гре�
хами?! 

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

«Поступки наши относительно ближнего  Христос
принимает так, как если бы они совершены были
относительно Его…»

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

О твет прост. Всё сотворенное, в осо�
бенности человек, по своему соста�
ву физическому и духовному вы�

шло из рук Творца в прекрасном виде, о
котором Библия говорит двумя словами:
«Это хорошо!» 

Грех эту доброту, несомненно, умалил:
нарушил гармонию между телом и духом,
дал ложное направление творческим си�
лам человека, но, по�видимому, не произ�
вёл такой катастрофы, которую Адам смог
бы явно заметить и глубоко оплакать.

Нужно было пройти тысячелетиям, что�
бы почувствовалась нужда в Спасителе.
Нужно было миру устать от вражды, что�
бы ясно обозначилась необходимость в
пришествии Примирителя. Нужно было
почти задохнуться от лжи и лицемерия,
чтобы можно было воссиять Солнцу Прав�
ды!

Одним словом, миру следовало сначала
осознать, что он несчастен, жалок, нищ,
слеп и наг, чтобы можно было понять и
принять неизреченное богатство благости
Божией.

И, действительно, из всех книг Нового
Завета, из истории Церкви первых веков
видно, что не было другого момента, более
благоприятного для принятия «благой вес�
ти», чем начало нашей эры. Ко времени
Рождества Христова мир жаждал Бога, и
благодаря этому был подлинно достоин
встречи с Ним.

Эту жажду и утолил Господь, послав
Сына Своего Иисуса Христа, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. �

По проповеди протоиерея
Валерия Захарова

Время пришествия
Спасителя

Закон
Жизни 

Почему обещанный
Спаситель пришёл
на землю не сразу
по грехопадении
первых людей и не в
самом конце миро�
вой истории, а как
бы посредине её?
Нельзя же думать,
что событие, столь
значительное, кото�
рому нет равного в
истории человече�
ства, произошло в
момент случайный,
что на весах Божьей
мудрости не были
взвешены все наши
земные обстоятель�
ства и не найдено
самого лучшего мо�
мента для рожде�
ния Сына Божия на
земле?!

С новым
годом!
Преподобный Арсений
Великий ежедневно
говорил: 
«Господи! Ничего
доброго не сделал
я, даруй мне хотя
бы с нынешнего дня
начать». 
Так будем молить
Господа, чтобы нам хотя
бы с каждым новым годом
начинать вновь, с новым
стремлением духа
отрекаться от всего старого
в нас…

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО

С Рождеством Христовым!
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Р ешение об открытии Московского университе�
та было принято во время пребывания Импе�
ратрицы Елизаветы Петровны в Москве в сен�

тябре 1754 года. Указ об основании был утверждён в
Сенате. Оставалось лишь получить подпись Импера�
трицы. 

Занимался этим вопросом Иван Иванович Шува�
лов, тогда ещё молодой государственный деятель. И
вот он для подачи прошения Императрице избирает
именно 25 января (12 января по старому стилю). И де�
лает это не случайно, ибо этот день был для него ооссоо��
ббыымм: это были именины его матери – Татьяны Шува�
ловой. 

Что этот факт открывает нашему сердцу? Пред�
ставляется, что Иван Иванович Шувалов был челове�

ком верующим, церковным, и
уже прежде в своей жизни не
раз получал помощь от Госпо�
да по молитвам ттоойй  ссввяяттоойй,
призывать которую научи�
ла его мать. И вот 25 января

1755 года Елизавета II под�
писывает указ, основываю�
щий Московский универси�

тет.
Таким образом, посту�

пок И.И. Шувалова свя�
зал на века два празд�

ника – церковный и
студенческий. �

По
материалам
сайта храма

мученицы
Татианы при

МГУ

О дин из главных уроков, который я
получил в жизни, пришёлся на
день моего совершеннолетия. До 18

лет я справлял свой День рождения вмес�
те с родителями. А тут заявил: «Дорогие
родители, хочу отметить этот день с дру�
зьями…»

Родители мои были люди умные и доб�
рые, они мгновенно заверили меня, что
друзья – это прекрасно, а мы спокойно
найдём, куда пойти.

Смутно помню, как вернулись мои роди�
тели… А утром, когда мы собрались всей
семьёй, я вновь услышал от них только са�
мые добрые слова. Ни одного слова недо�
вольства или упрёка…

И только спустя время совершенно слу�
чайно я узнал, что всё время, пока проис�
ходило наше «отмечание», мой отец, веру�
ющий человек (через несколько лет он
принял священнический сан), несколько
часов просидел в метро на скамеечке. До
самого закрытия станции. Сидел и читал
Евангелие…

Когда я об этом узнал, в душе моей что�
то перевернулось… Не просто произошёл
перелом в отношении к родителям – он
произошёл ещё в то утро: я больше никогда
не справлял свой день рождения без них!

Но для меня происшедшее стало особым
уроком отношений человека и Бога. Мне
стало предельно ясно: сколько бы я, как
блудный сын, ни скитался по самым раз�
ным закоулкам своего бытия, Господь
останется рядом, как папа на станции, ни
на миг не забывая обо мне, готовый ждать.
Пока я не вернусь… �

По материалам журнала «Фома»
(октябрь 2010 г.)

Здесь несколько причин.
Первая – когда Христос

пришёл, нужно было, чтобы
люди поняли, Кто Он есть. И
многие действительно начина�
ли в Него веровать, видя Его
чудеса. В то же время посмот�
рите, какую оценку Господь
дал этой вере: блаженны неви�
девшие и уверовавшие
(Ин. 20: 29). Чудо, которое про�
исходит перед глазами, впе�
чатляет, ошеломляет, но оно
само по себе ещё не может
внутренне изменить человека.
И тут мы подходим ко второму
серьёзному моменту.

Разве мало было мёртвых в
то время? Но воскресил Он, ис�
ходя из евангельских текстов,
всего троих: дочь Иаира, сына
вдовы и Лазаря. Почему?

Потому что внешнее чудо
бывает совсем не полезно для
большинства людей.

Помните, когда богач молил
Авраама: пошли Лазаря,
пусть он воскреснет, пусть
скажет моим братьям, что�
бы они сюда не попали… – что
ответил Авраам: если Моисея и
пророков не слушают, то если
бы кто и из мертвых воскрес,
не поверят (Лк. 16: 23�31). Лю�
ди, не стремящиеся жить по
совести и заповедям, настоль�
ко духовно грубеют, что и оче�
видное чудо уже неспособно
изменить их сердце. Это один

из законов духовной жизни. И
одна из причин, почему в наше
время не происходит такого
рода чудес.

Есть ещё причина, на кото�
рую также указал Сам Гос�
подь: если бы вы имели веру с
зерно горчичное и сказали смо�
ковнице сей: исторгнись и пе�
ресадись в море, то она послу�
шалась бы вас (Лк. 17: 6). Но
что происходит в нашей душе?
Мы, кажется, просим, молимся
и… не верим. Когда Христос
пришёл в Своё отечество, то
помните, как Его приняли? Ре�
зультат: И не совершил там
многих чудес по неверию их
(Мф. 13: 58).

Почему Иоанн Кронштадт�
ский оказался столь порази�
тельным чудотворцем? Он, ко�
нечно, совершенно уникальная
личность, и такие очень редко
рождаются в истории. У него
была удивительно детская про�
стота души. Смотрите, как он
начал творить чудеса. Однаж�
ды он с полной верой просил
Бога о болящей – и с изумлени�
ем увидел, как Господь исцелил

её. Это ещё более укрепило его
веру, и с тех пор он с неослабе�
вающей верой стал совершать
множество других великих чу�
дес. Действительно, «исцеление
привлекается смирением и ве�
рой», как писал святитель Иг�
натий (Брянчанинов).

Мы же не имеем ни веры, ни
смирения и потому ничего не
получаем. Вот основная причи�
на, по которой большей частью
сейчас не происходит того, что
было при жизни Иисуса Христа.

Важно иметь в виду и следу�
ющее. Помните, что ответил
Господь ученикам, которые не
смогли исцелить бесноватого:
сей же род изгоняется только
молитвою и постом
(Мф. 17: 21). Молитва тогда
оказывается действенной, ког�
да молящийся соединяет её с
каким�либо посильным подви�
гом: отречения от своего же�
лудка, или лени, или развле�
чений… Ибо без подвига не бы�
вает и плода. �

Профессор Московской
Духовной Академии

А.И. Осипов

ВОПРОСЫВОПРОСЫ ИИ ОТВЕТЫОТВЕТЫОО ВЕРЕВЕРЕ ИИ НЕВЕРИИНЕВЕРИИ

Два праздника
СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ РУССКОЙРУССКОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ

Святая мученица Татиана – хруп�
кая римская девушка – претерпела
такие мучения и страдания, кото�
рые кажутся совершенно невыноси�
мыми.
Под страхом пыток её заставляли
поклониться языческим истуканам.
Её били, терзали тело железными

крючьями, выкалывали глаза, ввергали в огонь, бросали на съе�
дение льву. В житии святой Татианы есть даже такая деталь:
мучители так долго били её железными палками, что сами изне�
могали от своих трудов и падали на землю, еле живые…

25 января мы чтим память святой мучени�
цы Татианы и одновременно отмечаем
день рождения Московского Государст�
венного Университета, праздник нашей
отечественной науки, студентов всех ву�
зов, а значит – настоящий день знаний.

К огда мы размышляем о святых, об
их жизни, подвигах, мученичест�
ве, а тем более, когда мы обраща�

емся к ним в молитве, нам кажется, что
это какие�то совсем другие люди, прин�
ципиально, чуть ли не онтологически от�
личные от нас, люди какой�то иной при�
роды, иного устроения. Нам кажется по�
рой, что между нами и ними существует
непроходимая пропасть, будто бы изна�
чально они были предназначены для не�
ба, а мы – для житейских волнений,
страстей, тревог, малодушия, страха.
Словно они во время своего земного пути
не были, подобно нам, подвержены жи�
тейским бурям, натиску нечистых по�
мыслов, штурмам самолюбия…

Однако это совсем не так…
Святые явлены нам как образ нашего

личного спасения, как возможность на�
шего личного преображения. Думая о
святых, мы не можем не вспомнить во�
прос, заданный Иисусу Христу его уче�
никами: Кто же может спастись?
Господь ответил: Человеку это невоз�
можно. Богу же всё возможно.

Святые никогда бы не смогли до�
стичь святости одними лишь собствен�
ными усилиями, без помощи Божией.
Но (!) такая помощь подаётся лишь
тем, кто сам возлюбил Господа всем
сердцем своим… Кто приложил к свое�
му спасению усилия собственной сво�
бодной воли.

В этом – великая тайна святости, от�
крытая всякому верующему, доступная
каждому, кто воистину возлюбил Хрис�
та. Поэтому�то и немощная, по своим зем�
ным силам, римская девушка Татьяна,
претерпевая нечеловеческие муки, смог�
ла в каком�то смысле победить своих му�
чителей.

Возжжём же свои сердца любовью ко
Господу, начнём Его искать и последуем
за Ним с той надеждой и верой, с какой
приняла Его более чем полтора тысяче�
летия назад девушка Татиана, к которой
теперь мы возносим наши горячие молит�
вы, прося её заступничества и покрови�
тельства. �

По проповеди священника
Владимира Вигилянского  

Беседа в день памяти
святой мученицы Татианы

Почему в Евангелии, когда кто�то обращается с прось�
бой воскресить умершего или исцелить расслабленно�
го – Господь выполняет это… А сейчас – хотя молитва
может быть отчаянная – так не бывает… или, во вся�
ком случае, об этом неизвестно?

Готовый ждать Почему сейчас не так

Тайна святости 
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П реподобный Павел жил один в
египетской пустыне. Денно и
нощно молился он Богу. 

Лишь ворон посещал его и 60 лет
подряд всякий день, по указанию Гос�
подню, приносил в клюве по половине
лепёшки для пропитания отшельника.

Однажды к нему в пустыню пришёл
из своего монастыря преподобный Ан�
тоний. Святые мужи долго беседовали.
Для подкрепления их сил в тот вечер
ворон принёс не половину лепёшки, а
целую. Совершив молитву, они прело�
мили лепёшку и напились воды из ис�
точника.

А наутро преподобный Павел ска�
зал преподобному Антонию:

– Господь послал тебя ко мне, чтобы
ты предал землю земле и похоронил
моё тело. Сходи же в свой монастырь и
принеси свою мантию, чтобы покрыть
ею моё тело после кончины.

Антоний, не медля нимало, отпра�
вился в путь и вскоре вернулся обрат�
но.

Когда же вошёл в пещеру, то уви�
дел, что преподобный Павел скончал�
ся, стоя на коленях в молитве с возде�
тыми к небу руками.

Святой Антоний не знал, как выко�
пать могилу. Но лишь только он поду�
мал об этом, как увидел идущих к пе�
щере двух львов. Подойдя к почивше�
му пустыннику, они легли возле него и
стали рычать, и в грозном их рыке бы�
ла скорбь, будто они оплакивали свое�
го друга и покровителя. Затем подня�
лись и могучими когтями вырыли глу�
бокую яму для погребения. А потом
эти дикие животные из пустыни подо�
шли к преподобному Антонию и стали
лизать ему руки и ноги.

Преподобный совершил чин погре�
бения, и львы лапами зарыли могилу и
легли возле неё. Но Антоний указал им
на пустыню, повелевая идти туда, и те
покорно удалились, а преподобный
Антоний вернулся в свой монастырь и
рассказал о случившемся ученикам. �

По материалам жития 

Праздник Рождества Христова справедливо считается праздни�
ком семейным, символизирующим собой величие семьи как малой
Церкви. И все мы хорошо знаем, как трудно созидать эту семью…
«Супружеские отношения, – говорит старец Паисий Святогорец,
– есть тема, которая не может быть чётко определена, поскольку
все люди не могут жить по одному шаблону». Но есть наиважней�
шие истины, которые помогают избежать разлада на семейном корабле. Прислуша�
емся, что советует протоиерей Вячеслав Резников в своей книге «Брак – пристань
или кораблекрушение?».

ДИВНЫДИВНЫ ДЕЛАДЕЛА ТВОИ,ТВОИ, ГОСПОДИГОСПОДИ СТРОКИСТРОКИ ДЛЯДЛЯ ДУШИДУШИ

ВСЯКОЕВСЯКОЕ ДЫХАНИЕДЫХАНИЕ
ДАДА ХВАЛИТХВАЛИТ ГОСПОДАГОСПОДА

28 января – память  
преподобного 
Павла Фивейского

30 января – память 
преподобного 
Антония Великого

«Любовь всегда
исправляет любимого».

Игумен Никон (Воробьёв)

«Помни: никто тебе
ничего не должен; всё, что
для тебя делается, это
только милость к тебе. Но
сам ты должен всем!»
Старец Паисий Святогорец

К православному про�
поведнику пришёл
китаец и говорит:

– Хорошо ваше учение.
– Где же ты его слышал? –

спросил китайца священник.
– Я его не слышал, а видел.

У нас был один человек, наво�
дивший страх на всю окрест�
ность. Если, бывало, кто ска�

жет ему что�то не по его ду�
ше, он злобствовал на того че�
ловека и причинял ему вся�
кие неприятности и ночью, и
днём. Он был вообще опаснее
зверя. Но, приняв вашу рели�
гию, он совсем изменился,
сделался кротким и добрым.
Да, хорошо ваше учение». �

«Незабудка», 1915 г.

К ак�то раз одна жен�
щина удивлённо ска�
зала мужу: «Почему

ты меня тогда, в споре с дру�

зьями, поддержал, ведь я бы�
ла не права?» 

«А как же иначе? – ответил
муж. – Мы же с тобой одно!»�

Когда недостаёт любви…

ХХ орошо, когда есть любовь, ибо совер�
шенная любовь сама всему учит. Но
что делать, когда её недостаёт?

Во�первых, надо непрестанно просить у Гос�
пода её даровать и научить умению её сохра�
нять и приумножать, чтобы дерево любви при�
носило добрые плоды. Во�вторых, нужно са�
мим непрестанно для этого трудиться.
Чтобы устроить костёр, надо сначала набрать
веток, а чтобы стяжать от Господа огонь люб�
ви, надо самому совершать отдельные дела любви,
пусть сначала и без сердечного одушевления. Лю�
бовь – это от Господа. А преддверие любви – мир. А
это уже вполне в человеческих силах. А основа ми�
ра – жертвы. Надо постоянно жертвовать друг для
друга и своим временем, и своими трудами; когда�
то стоит пожертвовать своим мнением, своими же�
ланиями…

Когда оскудела взаимопомощь…

КК ак правило, в семье мы очень часто путаем просьбы
о помощи с укорами и претензиями. Вот и получает�
ся, что не столько просим, сколько укоряем. А ведь

укорами не добьёшься любви.
Есть и обратная сторона проблемы. Да, супруги призваны
не судить друг друга, а во всём помогать, и поэтому долж�
ны с радостью и сразу, бросив всё, выполнять просьбы
друг друга. Однако важно учитывать, что не все на это спо�
собны. Что для одного легко, может быть невыносимо для
другого. 

Когда хочется пожаловаться…

ЕЕ сли очень хочется пожаловаться кому бы то
ни было на свою вторую половину, это гроз�
ный симптом, это – как трещинка, поползшая

по стеклу супружеского союза. Нужно постараться
как можно скорее договориться между собой!
Для любого человека есть только два пути: или жа�
ловаться на чужие грехи, или каяться в своих. По�
каяние – всегда путь к исправлению, а значит – к

жизни, к созиданию. А жалоба – всегда
предвестник разрыва.
В любой размолвке есть вина обоих супру�
гов. И как важно увидеть в первую очередь
свою вину! Вот жена жалуется, что муж к
ней плохо относится. Но помнит ли она, как
унижала, как «пилила» его за всё, как была
к  нему невнимательна, прогоняла от себя,
когда ей это было не нужно. Так и муж. Если
захочет пожаловаться на жену, что та стала
от него отдаляться, пусть лучше сначала
вспомнит, как обижал её, не принимая в
расчёт её мнений, как оставлял наедине с
проблемами, предпочитал её мнениям чу�
жие, даже и своих родителей. Пусть вспом�
нит, как отталкивал её, когда она с лаской
подходила к нему.
Вспомнив всё это, давайте начнём поти�
хоньку, терпеливо исправляться, ничего не
требуя тут же (!) взамен.

Когда мнения разошлись…

ЧЧ то бы ни случилось в семье, нужно стараться всеми
силами никогда не повышать друг на друга голоса. А
для этого полезно чаще вспоминать, что перед силь�

ными мира сего у нас очень даже получается сдерживать
свой гнев. Почему же мы считаем возможным не сдержи�
вать себя с человеком, который связал с нами всю свою
жизнь?
Никогда не надо говорить таких слов, после которых труд�
но повернуть назад. Дескать, «если так, я от тебя уйду!» –
«Ну и уходи!» А он (она) возьмёт и действительно уйдёт…
Совершенно недопустимы такие деструктивные обороты,
вроде: «Такой (такая) уж я есть. Не нравлюсь? Ищи себе
другого (другую)».
Лучше не прекращать разговора, не придя к согласию. Но
если чувствуется, что другая сторона упёрлась, необходи�
мо идти на уступки ради мира в семье. 

«Хорошо ваше учение…»

Ворон
и львы
преподобного
Павла

Одно целое

Cемейная 
страничка

Человеку очень, очень нужно… 

ЖИВЫЕЖИВЫЕ УРОКИУРОКИ
ДОБРАДОБРА

Если вдруг споткнёшься на дороге,
И когда на всё не хватит сил –
Человеку очень, очень нужно,
Чтобы кто�нибудь его любил.

Станет ноша тяжела, как бремя,
Нет просвета средь рутины дел –
Человеку очень, очень нужно,
Чтобы кто�нибудь его жалел.

И когда от горя сникнут руки,
Так, что целый белый свет не мил –
Человеку очень, очень нужно,
Чтобы кто�нибудь ему опорой был.

Даже – чудо! – путь небесно светел,
И когда все беды нипочём! –

Человеку очень, очень нужно,
Чтобы кто�нибудь заботился о нём.

До конца в себя поверить твёрдо, –
Свет души не беден и не мал! –
Человеку очень, очень нужно,
Чтобы кто�то его дома ждал.

Чтобы называть себя счастливым,
Верить в то, что есть надёжный тыл, –
Человеку очень, очень нужно,
Чтобы он кому�то дорог был.

Суть понять, зачем ты в мир явился,
Соль – итог – не зря на свете жил! –
Человеку очень, очень нужно,
Чтобы он! кого�нибудь любил! �

Katri Lomakinidi

Избежать кораблекрушения
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0011..0011  ВВсс..
Неделя 29�я по Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым, святых отец.
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца.

9:00 Часы. Литургия.
11:00 Новогодний молебен.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прав.

Иоанну Кронштадтскому.
Предпразднство Рождества Христова
02.01�06.01.

22..0011..  ППнн..
Прав. Иоанна Кронштадтского.
Свт. Антония Воронежского. Сщмч.
Игнатия Богоносца. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

новомученикам и исповедникам
Российским.

33..0011..  ВВтт..
Свт. Московского Петра, всея России
чудотворца. Сщмч. Никиты Белевского.
Мц. Иулиании.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмц.

Анастасии Узорешительнице. 

44..0011..  ССрр..
Вмц. Анастасии Узорешительницы
и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста всем

святым, в земле Российской
просиявшим.

55..0011..  ЧЧтт..
Свт. Феоктиста Новгородского.
Мучеников, иже в Крите, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Иисусу
Сладчайшему.

66..0011..  ППтт..
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении и иных.
Храм в честь Преображения Господня:

7:00 Часы навечерия (Царские часы).
Изобразительны. Великая вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Великое повечерие (с литией).
Утреня.

77..0011..  ССбб..
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
Храм в честь Преображения Господня
(верхний придел):
00:00 Часы. Литургия свт. Иоанна

Златоуста.  
17:00 Всенощное бдение.

(нижний придел):
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна

Златоуста.
С 7 по 18 января – Святки (святые дни).
Отменяется пост и коленопреклонения. 
Попразднство Рождества Христова 08.01
� 12.01.

88..0011..  ВВсс..
Неделя 30�я по Пятидесятнице, по
Рождестве Христовом. 
Собор Пресвятой Богородицы. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Рождеству Христову.

99..0011..  ППнн..
Ап. первомч. и архидиакона Стефана.
Прп. Феодора Начертанного и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

1100..0011..  ВВтт..
20 000 мучеников, в Никомидии
сожженных.

7:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Казанская».

1111..0011..  ССрр..
Прп. Маркелла. Мучеников 14 000
младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Василию Великому.

1122..0011..  ЧЧтт..
Свт. Макария, митр. Московского.
Мц. Анисии и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

1133..0011..  ППтт..
Отдание праздника Рождества Христова.
Прп. Мелании Римляныни. Свт. Петра
Могилы и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1144..0011..  ССбб..
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Суббота пред Богоявлением.
Свт. Василия Великого.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Всенощное бдение.
Предпразднство Богоявления 15.01 � 18.01.

1155..0011..  ВВсс..
Неделя 31�я по Пятидесятнице. 
Преставление и второе
обретение мощей 
прп. Серафима Саровского. 
Свт. Сильвестра, папы Римского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Серафиму Саровскому.

1166..0011..  ППнн..
Прор. Малахии. Мч. Гордия.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Умягчение злых сердец».

1177..0011..  ВВтт..
Собор 70�ти апостолов. Прп. Ахилы
Печерского. Прмч. Зосимы и мч.
Афанасия и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.

вел. кн. Александру Невскому. 

1188..0011..  ССрр..
Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта Никомидийского.
День постный.

7:00 Часы навечерия (Царские часы).
Изобразительны. Великая вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.
Великая вечерня. 
Великое водоосвящение.

17:00 Великое повечерие (с литией).
Утреня.

1199..0011..  ЧЧтт..
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
Храм в честь Преображения Господня
(верхний придел):
00:00 Часы. Литургия свт. Иоанна

Златоустого. 
Великое водоосвящение.

17:00 Великая вечерня.
(нижний придел):

8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоустого. 
Великое водоосвящение.

Попразднство Богоявления 20.01 � 26.01.

2200..0011..  ППтт..
Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Храм в честь Преображения Господня:

7:30 Часы. Литургия.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Вечерня. Утреня.

2211..0011..  ССбб..
Суббота по Богоявлении. Прп. Георгия
Хозевита. Прп. Григория Печерского.
Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72�х
пострадавших.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

2222..0011..  ВВсс..
Неделя 32�я по Пятидесятнице,
по Богоявлении. Свт. Филиппа,
митр. Московского и всея России,
чудотворца. Мч. Полиевкта.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

2233..0011..  ППнн..
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Свт. Григория Нисского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Феофану Затворнику.

2244..0011..  ВВтт..
Прп. Феодосия Великого. Прп. Михаила
Новгородского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

мученице Татиане. 

2255..0011..  ССрр..
Мц. Татианы и с нею в Риме
пострадавших. Свт. Саввы Сербского.
Икон Божией Матери «Акафистная»
и «Млекопитательница».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

равноап. Нине, просветительнице
Грузии.

2266..0011..  ЧЧтт..
Мчч. Ермила и Стратоника.
Прп. Иринарха Ростовского и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Архангелу
Михаилу.

2277..0011..  ППтт..
Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы
Грузии. Прпп. отец, в Синае и Раифе
избиенных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

2288..0011..  ССбб..
Прп. Павла Фивейского. Прп. Иоанна
Кущника и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

2299..0011..  ВВсс..  
Неделя 33�я по Пятидесятнице.
Поклонение честным веригам ап. Петра.
Прав. Максима Тотемского и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Антонию Великому.

3300..0011..  ППнн..
Прп. Антония Великого. Прп. Антония
Дымского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прпп.

Кириллу и Марии, родителям прп.
Сергия Радонежского.

3311..0011..  ВВтт..  
Свтт. Афанасия и Кирилла
Александрийских. Прпп. Кирилла
и Марии, родителей прп. Сергия
Радонежского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Савве Сторожевскому. 

0011..0022..  ССрр..  
Прп. Макария Великого, Египетского.
Обретение мощей прп. Саввы
Сторожевского. Блж. Феодора
Новгородского. День интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Сергию Радонежскому.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

Б елень�
к и й ,
г л а �

денький зай�
чик сказал
ежу: 

– Какое у
тебя, братец,
некрасивое,
колючее пла�
тье!

– Правда, – отвечал ёж, – но мои
колючки спасают меня от зубов соба�

ки и волка. Служит ли тебе так
же твоя хорошенькая шкурка?

Зайчик вместо ответа только
вздохнул. �

К.Д. Ушинский

«Спасение возможно на
всяком месте и во всяком
деле, его не нужно ис�
кать вне нас, всё в своей
душе можно найти – и
рай, и ад…
Себя познать как следу�
ет, увидеть всю нечистоту
своей души… – вот в чём
заключается задача всей
жизни…»

Игумения Арсения
(Серебрякова)

Сокровищница мудростиПевческая капелла имени
преподобного Сергия Радонежского
продолжает набор детей от 5 до 18 лет

В программу обучения входят: 
1. Классические хоровые произведения, духовные
песнопения современных авторов, народные песни.
2. Изучение церковного обихода с последую'
щим участием в богослужении.
3. Практическое сольфеджио.
4. Концерты и театральные постановки.

Занятия проходят по понедельникам и четвергам.
13.30'15.00 младшая группа (5'10 лет)
15.15'16.45 старшая группа (11'18 лет)
Преподаватель Галина Андреевна Палёнка
Тел. 8'916'188'56'93

ннаа ЯЯННВВААРРЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

СКАЗКАСКАЗКА -- ЛОЖЬ,ЛОЖЬ, ДАДА ВВ НЕЙНЕЙ НАМЁКНАМЁК
«Каждому из нас более должно за�
ботиться… о своей душе… У нас же
путаница от того и происходит, что
мы всё более склонны к вразумле�
нию других…»
Преподобный Амвросий Оптинский

Заяц и ёж


