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2 декабря 

Святитель Филарет Московский
В	 ответ	 на	 исполненное	 уныния	 и	 нежелания	 жить	 стихотворение	

А.	С.	Пушкина	«Дар	напрасный,	дар	случайный...»	святитель	Филарет,	несмот
ря	на	огромную	занятость,	написал	стихотворение	«Не	напрасно,	не	случай
но...».	 Когда	 Александр	 Сергеевич	 прочитал	 стихотворение	 святителя,	 его	
душа	исполнилась	радости,	и	у	него	родились	следующие	поэтические	строки:	

В	часы	забав	иль	праздной	скуки, 
Бывало,	лире	я	моей 
Вверял	изнеженные	звуки 
Безумства,	лени	и	страстей.

Но	и	тогда	струны	лукавой 
Невольно	звон	я	прерывал, 
Когда	твой	голос	величавый 
Меня	внезапно	поражал.

Я	лил	потоки	слез	нежданных, 
И	ранам	совести	моей 

Твоих	речей	благоуханных 
Отраден	чистый	был	елей.

И	ныне	с	высоты	духовной 
Мне	руку	простираешь	ты, 
И	силой	кроткой	и	любовной 
Смиряешь	буйные	мечты.

Твоим	огнем	душа	согрета 
Отвергла	мрак	земных	сует, 
И	внемлет	арфе	Филарета 
В	священном	ужасе	поэт.

(В другой редакции:
Твоим	огнем	душа	палима 
Отвергла	мрак	земных	сует, 
И	внемлет	арфе	серафима 
В	священном	ужасе	поэт.)

19	января	1830

4 декабря  
Введение во храм Пресвятой Богородицы

Пресвятая	Богородица	ближе	всех	людей	приблизилась	к	Богу	и	называет
ся	Пречистой,	не	только	потому	что	от	нее	родился	Сам	Бог,	но	и	потому,	что	
она	больше	всех	людей	потрудилась	над	очищением	своей	души.	Бог	любит	
всех	Своей	Божественной	любовью	одинаково,	но	тот	человек,	который	боль
ше	трудится	над	очищением	своей	души	от	греха,	тот	и	ближе	к	Богу.	

Поэтому	Церковь	особенно	отмечает	события	из	жизни	Пресвятой	Богоро
дицы,	одним	из	которых	является	Введение	во	храм,	когда	трехлетнюю	Бого
родицу	привели	в	храм,	первосвященник	ввел	ее	во	Святая	Святых	и	оставил	
ее	жить	при	храме	в	общине	дев,	посвятивших	себя	на	служение	Богу.	Также	
это	 событие	 указывает,	 что	«храмом»,	 в	 котором	обитает	Сам	Бог,	 является	
сама	Пречистая	Дева.

6 декабря  
Святитель Митрофан Воронежский

Святитель	Митрофан	Воронежский	был	духовником	царя	Петра	Первого	и	бла
гословлял	его	деятельность	по	укреплению	России,	но	не	слепо	и	подобострастно,	
а	как	настоящий	духовный	отец.	Когда	царь	под	 страхом	смертной	казни	прика
зал	святителю	Митрофану	явиться	во	дворец,	святитель	отказался,	назвав	причи
ной	отказа	идолов,	которые	по	европейской	традиции	во	множестве	стояли	вокруг	
дворца,	и	 стал	 готовиться	к	 смерти.	Царь	отменил	 свой	приговор	и	 велел	 убрать	
статуи	идолов.	На	похоронах	святителя	Митрофана	Петр	I	сам	нес	гроб	святителя.
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10 декабря  
иконы Божией Матери «Знамение»

Около	 1700	 года	
в	 селе	 Голубове	 Горето
ва	 стана	 Московского	
уезда	 на	 речке	 Малая	
Горетовка	 стольником	
Василием	 Ивановичем	
Чаадаевым	 была	 по
строена	 церковь	 в	 честь	
иконы	 Божией	 Мате
ри	 «Знамение».	 Сейчас	
на	этом	месте	находится	
поселок	 Голубое	 город
ского	 округа	 Солнечно
горск	Московской	 обла
сти;	рядом	расположена	
Центральная	клиническая	больница	восстановительного	лечения	ФМБА	
России.

10 декабря
Дорогие	братия	и	сестры!
10	декабря	исполняется	40	дней	со	дня	отхода	ко	Господу	настоятеля	Николь

ского	храма	д.	Алексеевское	Солнечногорского	района	Московской	области	прото
иерея	Вадима	Елисеева.

Испрашиваем	ваших	святых	молитв	о	почившем	добром	пастыре!

12 декабря 
Собор новомучеников  

и исповедников  
Солнечногорских

Празднование	Собора	новомучеников	Сол
нечногорских	утверждено	в	2015	году	и	совер
шается	 во	 вторую	 субботу	 декабря.	 В	 Собор	
входит	21	новомученик,	жизнь	которых	связа
на	 с	 Солнечногорским	 краем.	Среди	них	 есть	
профессор	 Московской	 духовной	 академии,	
священномонахи,	 священнослужители,	 обре
мененные	 большими	 семьями,	 диакон	 и	 две	
монахини.	Господь	их	молитвами	да	поможет	
и	нам	быть	твердыми	в	вере,	несмотря	ни	на	ка
кие	житейские	обстоятельства!

13 декабря  
апостола Андрея Первозванного

Высшая	 награда	 России,	 орден	 Андрея	 Первозванного,	 имеет	
на	себе	изображение	креста	Хобразной	формы,	так	как	на	таком	кре
сте	за	проповедь	Евангелия	был	распят	святой	апостол	Андрей	в	го
роде	Патры	в	67	г.	от	Р.	Х.	Крест	апостола	Андрея	есть	на	флаге	Рос
сийского	морского	флота.	Также	Андреевский	крест	есть	на	орденах	
и	флагах	других	государств	и	городов,	например	Великобритании,	Ам
стердама,	РиодеЖанейро	и	др.
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19 декабря  
святителя Николая,  

архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Не	 все	 знают,	 что	 «Санта	 Клаус»	 переводится	
с	 немецкого	 как	 «святой	Николай».	 Согласно	жи
тию	 святитель	 Николай	 помогал	 бедным	 людям,	
у	которых	есть	дети,	 тайно	по	ночам	подбрасывая	
им	деньги	и	подарки.	Издревле	христиане	дарили	
детям	 подарки	 в	 день	 святителя	 Николая	 от	 его	
имени.	Впоследствии	эта	традиция	стала	традици
ей	другого	праздника	–	Рождества	Христова.

25 декабря  
святителя Спиридона Тримифунтского

Святитель	 Спиридон	 Тримифунтский	 в	 течение	 своей	 земной	 жиз
ни	много	помогал	бедным	и	страждущим	людям;	помогает	он	им	и	те
перь,	уже	после	своего	ухода	в	вечность.	Редакции	Приходского	листка	
стал	известен	недавний	случай	чудесной	помощи	святителя	Спиридона.	
На	Пасху	2020	года	в	Москве	один	человек	изза	осложнений,	вызван
ных	Ковид19,	оказался	между	жизнью	и	смертью.	Святитель	Спиридон	
явился	 этому	 человеку	 и	 избавил	 его	 от	 смерти.	 Больной	 выздоровел.	
Перед	выпиской	из	больницы	среди	возвращенных	ему	личных	вещей	
он	нашел	забытую	им	икону,	единственную,	взятую	с	собой,	–	икону	свя
тителя	Спиридона.

27 декабря  
Неделя праотцов

В	 предшествующее	 празднику	 Рожде
ства	 Христова	 воскресенье	 вспоминают
ся	 праотцы,	 люди,	 жившие	 ожиданием	

рождения	Спасителя	мира.	Среди	них	пророк	Даниил,	а	также	три	отрока,	
которых	 за	 отказ	 поклониться	идолам	царь	Навуходоносор	приказал	 бро
сить	 в	 раскаленную	 печь.	 Как	 известно,	 огонь	 не	 повредил	 отрокам.	 Это	
чудо	было	прообразом	Рождества	Господа	Иисуса	Христа:	как	трех	отроков	
не	опалил	огонь	печи,	так	и	утробу	Девы	не	опалило	вселившееся	в	нее	Бо
жество.

28 декабря  
Собор Крымских святых

По	 преданию,	 христианство	 в	 Крым	 принес	 в	 I	 веке	 апостол	 Андрей	
Первозванный.	Таврида	досталась	апостолу	по	жребию,	который	ученики	
Спасителя	бросили	после	Пятидесятницы,	расходясь	 во	 все	 концы	Рим
ской	империи	на	проповедь.	Андрей,	родной	брат	Петра,	направился	сна
чала	в	Малую	Азию,	затем,	обойдя	с	Евангелием	побережье	Черного	моря,	
оказался	в	Крыму.

Позже	здесь	проповедовал	святой	Климент,	папа	Римский,	ученик	апо
стола	Петра	и	спут	ник	апостола	Павла.	С	Крымом	связаны	труды	равно
апостольных	братьев	Кирилла	и	Мефодия,	здесь	когдато	принял	Креще
ние	князь	Владимир.

В	 Собор	Крымских	 святых	 входит	 также	 святитель	Лука	 (ВойноЯсе
нецкий),	выдающийся	врач	и	великий	святой	XX	века.	Икона	с	частицей	
его	святых	мощей	есть	в	больничном	храме	преподобного	Агапита	Печер
ского	при	ЦКБВЛ	ФМБА	РФ.
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Павел Флоренский
Павел Александрович Флоренский (1882 – 1937), русский религиозный 
философ, ученый, священник, последователь В. С. Соловьева

Родился	 9	 января	 1882	 года	 возле	местечка	Ев
лах	 (сейчас	 это	 территория	 нынешнего	 Азербайд
жана).	Отец	–	русский,	инженер	путей	сообщения.	
Мать	–	из	древнего	армянского	рода,	поселившего
ся	в	Грузии.	Крестили	мальчика	по	настоянию	отца	
в	православной	церкви	в	Тифлисе,	имя	дали	в	честь	
апостола	Павла.	Семья,	где,	кроме	старшего	Павла,	
было	 еще	шесть	 детей,	жила	 замкнуто.	О	 религии	
не	говорили,	в	церковь	детей	не	водили.	Гимназию	
Павел	 окончил	 с	 золотой	 медалью.	 «Но	 все,	 что	
приобрел	я	в	интеллектуальном	отношении,	–	при
знавался	он	много	позднее,	–	получено	не	от	шко
лы,	а	скорее	вопреки	ей.	Главным	образом,	я	учился	
у	природы».

В	 17	 лет	 Павел	 Флоренский	 пережил	 глубокий	
душевный	кризис,	когда	вдруг	ясно	осознал	ограни
ченность	физического	знания	и	понял,	что	без	веры	
в	 Бога	 познание	 Истины	 невозможно.	 В	 1904	 году	
Флоренский	 блестяще	 оканчивает	 физикоматема
тический	факультет	Московского	университета.

Тогда	 же	 он	 знакомится	 с	 епископом	 Антони
ем	 (Флоренсовым),	 живущим	 на	 покое	 в	 Донском	

монастыре,	и	просит	у	него	благословения	на	приня
тие	монашества.	Но	опытный	старец	советует	моло
дому	ученому	не	торопиться,	а	поступить	Московскую	
Духовную	 Академию	 для	 продолжения	 духовного	
образования	 и	 испытания	 себя.	 Флоренский	 пере
езжает	в	Сергиев	Посад	и	на	многие	годы	связывает	
свою	жизнь	с	ТроицеСергиевой	Лаврой.	Он	оканчи
вает	Академию,	затем	в	ней	преподает.	Пишет	книги	
по	философии	культа	и	культуры.	Здесь	у	него	появ
ляется	 семья,	 рождаются	 дети,	 здесь	 он	 становится	
священником	(1911).

С	сентября	1912	по	май	1917	редактировал	журнал	
«Богословский	вестник».

В	 первые	 годы	 после	 революции	 работает	 в	 ко
миссии	по	охране	памятников	искусства	и	 старины	
ТроицеСергиевой	Лавры.	Незадолго	перед	закрыти
ем	Лавры	и	изъятием	мощей	преподобного	Сергия,	
по	благословлению	патриарха	Тихона,	вместе	с	гра
фом	 Юрием	 Александровичем	 Олсуфьевым,	 тайно	
скрыл	честную	главу	святого.

После	закрытия	Лавры	Флоренского	как	крупного	
ученого	приглашают	на	работу	в	ВСНХ	и	в	Главэлек
тро.	 Здесь	 он	 делает	 ряд	 крупных	 научных	 откры
тий,	разрабатывает	теорию	и	практику	применения	
полупроводников,	создает	особый	вид	пластмассы	–	
карболит	 –	 которую	 стали	 называть	 «пластмассой	
Флоренского».	 На	 службу	 в	 советские	 учреждения,	
не	 боясь	 недовольства	 властей,	 отец	 Павел	 ходит	
в	священническом	подряснике.

В	1928	году	он	был	арестован,	но	вскоре	отпущен.
В	1933	году	он	был	снова	арестован.
Отца	 Павла	 обвинили	 в	 организации	 якобы	 су

ществовавшей	 монархической	 и	 фашистской	 пар
тии.	На	следствии	Флоренский	признал,	что	он	был	
в	 числе	 руководителей	 этой	 партии,	 был	 её	 идео
логом,	и	тем	самым	значительную	часть	вины	взял	
на	 себя,	 он	 себя	 оговорил.	Но	 в	 отношении	 других	
обвинявшихся	он	говорил	на	допросах,	что	они	ни
какого	участия	в	заговоре	не	принимали	(а	в	списке	
у	следователя	таковых	было	почти	70	человек),	что	
это	мало	 к	 чему	 способные	интеллигенты,	 которых	
«только	 собирались	 привлечь	 к	 контрреволюцион
ной	деятельности,	но	пока	не	успели».

Отца	Павла	приговорили	к	10	годам	лагерей	и	со
слали	на	Дальний	Восток.

Одна	из	духовных	его	дочерей,	Т.	А.	Шауфус,	став
шая	 секретарем	 президента	 Чехословакии	 Томаша	
Масарика	и	умершая	в	1986	году	в	Америке,	обрати
лась	через	президента	Чехии	с	просьбой	выезда	отца	
Павла	из	СССР.	Разрешение	на	выезд	было	получе
но,	при	этом	позволено	было	эмигрировать	со	всей	

1915. Анна Михайловна, сын Вася и о. Павел Флоренские. 
Фотоснимок выполнен перед отъездом о. Павла на фронт 

Первой мировой войны
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семьей,	но	отец	Павел	отказался,	и	отказался	дваж
ды.	На	первое	предложение	он	отозвался,	ссылаясь	
на	слова	апостола	Павла,	что	надо	довольствоваться	
тем,	что	есть	 (Флп.	4:11).	А	во	второй	раз	он	просто	
попросил	 прекратить	 какиелибо	 хлопоты,	 касаю
щиеся	выезда.

Сначала	 Флоренский	 попадает	 в	 научноиссле
довательский	 отдел	 Бамлага,	 где	 изучает	 проблему	
строи	тельства	 в	 условиях	 вечной	 мерзлоты	 (через	
много	лет,	когда	его	уже	давно	не	будет	в	живых,	по	его	
методу	построят	Норильск	и	Сургут).	В	1934	году	отца	
Павла	переводят	на	Соловки.	Здесь	он	делает	более	
десятка	 научных	 открытий,	 занимается	 добычей	
агарагара	 и	 йода	 из	 морских	 водорослей.	 «Умный	
йод»	 Павла	 Флоренского,	 который	 сегодня	 можно	
купить	в	любой	аптеке,	родом	из	Соловецкого	лагеря	
особого	назначения.

Расстреляли	 Павла	 Флоренского	 8	 декабря	
1937	года.	За	полгода	до	этого	он	писал	своей	жене:	
«Жизненная задача – не в том, чтобы прожить 
без тревог, а в том, чтобы прожить достой-
но и не быть пустым местом и балластом своей 
страны...»

В	1959	году	он	был	реабилитирован	за	неимением	
состава	преступления.

В	 завещании	 своим	 детям	 отец	 Павел	 писал:	
«Старайтесь записывать все, что можете, о про-
шлом рода, семьи, дома, обстановки вещей, книг 
и т. д. Старайтесь собирать портреты, автогра-
фы, письма, сочинения печатные и рукописные всех 
тех, кто имел отношение к семье. Пусть вся исто-
рия рода будет закреплена в вашем доме и пусть 
все около вас будет напитано воспоминаниями».	

Уже	 много	 лет	 внук	 отца	 Павла	 игумен	 Андроник	
(Трубачев)	любовно	и	тщательно	собирает	докумен
ты,	 архивные	 материалы,	 свидетельства	 очевидцев	
о	Павле	Флоренском,	публикует	его	работы.	А	десять	
лет	назад	он	создал	в	Москве	музей	своего	деда	свя
щенника	Павла	Флоренского.

На	 вопрос,	 почему	 отец	 Павел	 Флоренский	
не	канонизирован	Церковью,	игумен	Андроник	(Тру
бачёв)	отвечал	так:

«…человек, который признал себя виновным 
в несуществующих преступлениях, является 
лжесвидетелем. То есть, то, что он признал себя 
главой несуществующей политической партии, 
и является его лжесвидетельством против само-
го себя. С этой позицией не согласно огромное ко-
личество людей. Люди, прошедшие через лагеря 
и пытки, говорят, что это неправильно, что акты 
следователей и следственные дела не могут быть 
решающим аргументом в деле канонизации. Кроме 
того, отказ Флоренского выйти из лагеря – это 
пример христианского подвига.

Значение канонизации отца Павла было бы 
очень велико: священник, философ и учёный стал 
мучеником. Конечно, на Небесах пред Богом святые 
святы без канонизации. Но если говорить с точки 
зрения педагогики, то мы канонизуем тех людей, 
которые подают пример для нашей жизни и твор-
чества. Много ли у нас святых, когда мы можем 
рассказать и об их семьях? Среди канонизирован-
ных основная масса – это монахи. Пример отца 
Павла важен тем, что убеждает: наука и религия, 
знание и вера не взаимоисключают, а дополняют 
друг друга».

Из завещания священника 
Павла Флоренского детям:  
Когда будет на душе плохо, 
смотрите на звезды

Моим детям:  
Анне, Василию  

и Кириллу и Олечке –  
на случай моей смерти.

1917.IV.11. Сергиев Посад

1.	 Прошу	вас,	мои	милые,	когда	будете	хоронить	
меня,	–	приобщаться	Святых	Таин	в	этот	самый	день,	
а	если	уж	будет	никак	нельзя,	то	в	ближайшие	дни.	
И	вообще	прошу	приобщаться	вскоре	после	смерти	
моей	чаще.

2.	 Обо	 мне	 не	 печальтесь	 и	 не	 скорбите	 по	 воз
можности.	Если	вы	будете	радостны	и	бодры,	то	мне	
этим	доставите	успокоение.	Я	всегда	буду	с	вами	ду
шою,	а	если	Господь	позволит	–	буду	часто	приходить	
к	вам	и	смотреть	на	вас.	Но	вы	уповайте	на	Господа	
и	на	Его	Пречистую	Матерь	и	не	печальтесь.
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3.	 Самое	 главное,	 о	 чем	 я	 вообще	 прошу	 вас,	 –	
чтобы	 вы	 помнили	 Господа	 и	 ходили	 пред	 Ним.	
Остальное	 –	 либо	 подробности,	 либо	 второстепен
ное.	Но	этого	не	забывайте	никогда.

4.	 Не	 забывайте	 рода	 своего,	 прошлого	 своего,	
изу	чайте	своих	дедов	и	прадедов.

1917.V.8.

Старайтесь	 записывать	 все,	 что	 можете,	 о	 про
шлом	 рода,	 семьи,	 дома,	 обстановки,	 вещей,	 книг	
и	 т.	д.	 Старайтесь	 собирать	 портреты,	 автографы,	
письма,	сочинения	печатные	и	рукописные	всех	тех,	
кто	имел	отношение	к	семье,	к	роду,	знакомых,	род
ных,	друзей.	Пусть	вся	история	рода	будет	закрепле
на	в	вашем	доме	и	пусть	все	около	вас	будет	написано	
воспоминаниями,	так	чтобы	ничего	не	было	мертво
го,	вещного,	неодухотворенного.

5.	 Дома,	 библиотеки,	 вещей	 не	 продавайте,	
без	 самой	 крайней	 нужды.	 Главное	 же	 мне	 хоте
лось	бы,	чтобы	дом	оставался	в	нашем	роде,	чтобы	
под	крылом	Преподобного	Сергия	вы,	 ваши	дети,	
и	внуки	ваши	долгодолго	имели	крепость	и	твер
дую	опору.

1917.VII.7. Сергиев Посад

6.	 Мне	 думается,	 что	 задачи	 нашего	 рода	 –	
не	 практические,	 не	 административные,	 а	 созерца
тельные,	мыслительные,	организационные	в	области	
духовной	 жизни,	 в	 области	 культуры	 и	 просвеще
ния.	Старайтесь	вдуматься	в	эти	задачи	нашего	рода	
и,	не	 уклоняясь	 от	прямого	 следования	им,	по	 воз
можности	твердо	держаться	присущей	нам	деятель
ности.	 Не	 ищите	 власти,	 богатства,	 влияния...	 Нам	
не	 свойственно	 все	 это;	 в	 малой	 же	 доле	 оно	 само	
придет,–	в	мере	нужной.	А	иначе	станет	вам	скучно	
и	тягостно	жить.

1920.VI.3.

10.	 Мои	 милые,	 в	 это	 тяжелое	 время	 друзья	
и	 знакомые	много	помогали	нам,	и	 без	помощи	их	
нам	не	выжить	бы.	И	вы,	мои	хорошие,	будьте	все
гда	в	жизни	добры	к	людям	и	внимательны.	Не	надо	
раздавать,	 разбрасывать	 имущество,	 ласку,	 совет;	
не	 надо	 благотворительности.	 Но	 старайтесь	 чутко	
прислушиваться	и	уметь	вовремя	прийти	с	действи
тельной	 помощью	 к	 тем,	 кого	 вам	 Бог	 пошлет	 как	
нуждающихся	в	помощи.	Будьте	добры	и	щедрода
тельны.

11.	 Мои	 милые,	 грех,	 который	 особенно	 тяжело	
было	бы	мне	видеть	в	вас,	это	зависть.	Не	завидуйте,	
мои	дорогие,	никому.	Не	завидуйте,	это	измельчает	
дух	и	опошляет	его.	Если	уж	очень	захочется	чтото	
иметь,	 то	 добывайте	 и	 просите	 у	 Бога,	 чтобы	 было	
желаемое	 у	 вас.	 Но	 только	 не	 завидуйте.	 Мещан
ство	душевное,	мелочность,	дерзкие	сплетни,	злоба,	
интриги	 –	 все	 это	 от	 зависти.	 Вы	же	 не	 завидуйте,	

утешьте	меня,	а	я	буду	с	вами,	и	сколько	можно	мне	
будет,	буду	молить	Господа	о	помощи	вам.

И	 еще	 –	 не	 осуждайте,	 не	 судите	 старших	 себя,	
не	пересуживайте,	старайтесь	покрывать	грех	и	не	за
мечать	его.

Говорите	 себе:	 «Кто	 я,	 чтобы	 судить,	 и	 знаю	
ли	я	внутренние	побуждения,	чтобы	осуждать?»	Осу
ждение	рождается	большей	части	из	зависти	и	есть	
мерзость.	 Воздавайте	 каждому	 должное	 почтение,	
не	 заискивайте,	не	 унижайтесь,	но	и	не	 судите	дел,	
которые	 вам	 не	 вручены	 Богом.	 Смотрите	 на	 свое	
собственное	 дело,	 старайтесь	 сделать	 его	 возмож
но	лучше,	и	делайте	все,	что	делаете,	не	для	других,	
а	для	себя	самих,	для	своей	души,	стараясь	из	всего	
извлечь	себе	пользу,	назидание,	питание	души,	что
бы	ни	одна	минута	вашей	жизни	не	утекала	мимо	вас	
без	значения	и	содержания.

Москва. 1921.III.19-20. 
Ночь у В. И. Лисева
Суббота под воскресенье.

12.	Милые	мои	детки,	тоскует	мое	сердце	по	вас.	
Когда	вы	вырастете,	 то	узнаете,	как	тоскует	отцов
ское	 и	 материнское	 сердце	 по	 детям.	 И	 тоскует	
оно	по	моей	бедной	маме,	которая	сидит	одинокая	
и	к	которой	нет	сил	приблизиться	внутренно.	Мно
гомного	хочется	написать	мне	вам.	Приходят	вере
ницы	мыслей	и	чувств,	но	нет	ни	времени,	ни	 сил	
записывать.	 Вот	 одно,	 что	 особенно	 настойчиво	
просится	 к	 записи:	 Привыкайте,	 приучайте	 себя	
все,	что	бы	ни	делали	вы,	делать	отчетливо,	с	изя
ществом,	 расчлененно;	 не	 смазывайте	 своей	 дея
тельности,	не	делайте	ничего	безвкусного,	коекак.	
Помните,	 в	 «коекак»	можно	потерять	 всю	жизнь,	
и	 напротив,	 в	 отчетливом,	 ритмическом	 делании	
даже	 вещей	 и	 дел	 не	 первой	 важности	 можно	 от
крыть	для	себя	многое,	что	послужит	вам	впослед
ствии	 самым	 глубоким,	 может	 быть,	 источником	
нового	творчества	/…/

И	еще.
Кто	 делает	 коекак,	 тот	 и	 говорить	 научается	

коекак,	а	неряшливое	слово,	смазанное,	не	проче
каненное,	вовлекает	в	эту	неотчетливость	и	мысль.	
Детки	 мои	 милые,	 не	 дозволяйте	 себе	 мыслить	
небрежно.	 Мысль	 –	 Божий	 дар	 и	 требует	 ухода	
за	 собой.	 Быть	 отчетливым	 и	 отчетным	 в	 своей	
мысли	 –	 это	 залог	 духовной	 свободы	 и	 радости	
мысли.

1922.VIII.14.

Давно	 хочется	 мне	 записать:	 почаще	 смотри
те	на	звезды.	Когда	будет	на	душе	плохо,	смотрите	
на	 звезды	 или	 на	 лазурь	 днем.	 Когда	 грустно,	 ко
гда	вас	обидят,	когда	что	не	будет	удаваться,	когда	
придет	на	вас	душевная	буря	–	выйдите	на	воздух	
и	 останьтесь	 наедине	 с	 небом.	 Тогда	 душа	 успо
коится.
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Святитель Спиридон Тримифунтский
Святой	Спиридон	родился	на	острове	Кипр.	Роди

тели	его	были	простого	звания.	В	детстве	он	пас	овец,	
был	смирен	и	добродетелен.	Став	взрослым	и	женив
шись,	он	очень	скоро	овдовел	и	все	свое	имущество	
отдал	на	пропитание	нищих	и	странников.	Господь	
помогал	 святому	 Спиридону	 в	 добрых	 делах	 его.	
С	помощью	Божией	он	исцелял	неизлечимые	болез
ни	и	одним	словом	изгонял	бесов.

За	свою	богоугодную	жизнь	святой	Спиридон	был	
поставлен	 епископом	 города	Тримифунта	на	Кипр
ском	острове.	Но	и	в	сане	епископа	святой	был	прост	
и	 скромен	и	 продолжал	 творить	 великие	 и	 дивные	
чудеса.

Однажды	на	острове	Кипре	была	страшная	засуха,	
множество	людей	погибло	от	голода.	Святой	Спири
дон	обратился	 с	молитвою	к	Господу	–	и	пролился	
обильный	 дождь	 на	 землю.	 Земля,	 напоенная	 вла
гой,	дала	обильный	урожай	–	и	голод	прекратился.

Святитель	всегда	помогал	беднякам	в	их	нуждах.	
Один	 бедный	 земледелец	 попросил	 у	 богача	 зерна	
для	 посева,	 обещая	 отдать	 ему	 долг	 после	 жатвы.	
Но	 богач	 потребовал	 золота	 под	 залог	 этого	 жита.	
Бедный	крестьянин	пришел	к	святителю	как	к	свое
му	родному	отцу	и	поведал	ему	свою	скорбь.	Святи
тель	Спиридон	обещал	помочь	бедняку,	отпустив	его	
домой.	Но	у	святителя	не	было	золота,	все	свое	иму
щество	он	раздавал	бедным.	Тогда	святой	Спиридон	
взял	змею,	молитвой	претворил	ее	в	золото	и	дал	это	
золото	 крестьянину,	 чтобы	 после	 жатвы,	 выкупив	
золотой	 слиток,	 тот	 возвратил	 его.	 Получив	 зерно,	
крестьянин	засеял	свое	поле,	и	Господь	наградил	его	
богатым	урожаем.	Выкупив	у	богача	золото,	крестья
нин	возвратил	его	святому	Спиридону.	Святой	снова,	

уже	 в	 присутствии	 земледельца,	 претворил	 золото	
в	 змею,	и	 та	 уползла	 в	 свою	нору.	 Земледелец	 был	
поражен	величием	чуда,	сотворенного	Богом	по	мо
литвам	святого,	и	возблагодарил	Господа.

Один	 раз	 святитель	 воскресил	 умершего	 сына	
пришедшей	 к	 нему	женщиныязычницы,	 с	 горьки
ми	слезами	положившей	к	ногам	святого	Спиридо
на	бездыханного	младенца.	По	молитве	святого	Го
сподь	 возвратил	жизнь	 ребенку.	Мать,	 увидев	 дитя	
свое	живым,	 от	 радости	 упала	 замертво.	 Святитель	
сказал	умершей	женщине,	упавшей	на	землю:

–	 Воскресни	и	встань	на	ноги!
И	она	встала	и	взяла	своего	сына	на	руки,	словно	

пробудившись	ото	сна.
Святой	Спиридон	никогда	не	 гордился	 высотой	

своего	 сана,	 вместе	 с	 крестьянами	 он	 сам	 работал	
на	поле,	исполняя	все	сельскохозяйственные	рабо
ты.	 Однажды	 во	 время	 жатвы	 при	 сильной	 жаре,	
святая	его	глава	покрылась	прохладной	росой,	а	во
лосы	изменились	цветом.	Святой	Спиридон,	потро
гав	орошенную	росой	голову	рукою,	сказал	всем,	что	
приблизилось	время	его	ухода	из	этой	жизни	и	что	
Господь	призывает	его	к	Себе.	Через	несколько	дней	
во	 время	 молитвы	 святой	 Спиридон	 предал	 душу	
свою	Господу.	Он	был	погребен	с	честию	в	Трими
фунте.	При	гробе	великого	чудотворца	продолжали	
совершаться	 многочисленные	 чудеса	 и	 исцеления	
во	славу	Господа.	Святой	Спиридон	Тримифунтский	
предстоит	пред	Престолом	Божиим	и	молит	Госпо
да	 о	 спасении	 всех	православных	 христиан.	Помо
лимся	 и	мы	 святому	Спиридону	 Тримифунтскому:	
«Святой	 отче	 наш	 Спиридоне,	 моли	 Христа	 Бога	
о	нас!»
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Расписание Богослужений

Дорогие братья и сестры! 

Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.

Храм открыт с понедельника по пятницу  
с 9 до 16 часов, в субботу с 10 до 18 часов,  

в воскресенье с 6:30 до 11 часов.

3	декабря
четверг

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

4	декабря
пятница

Введение  
во храм  

Пресвятой  
Богородицы.
Часы. Литургия.

6:00

5	декабря
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

6	декабря
воскресенье

26-е воскресенье  
по Пятидесятнице.

Благоверного	 
великого	князя	 

Александра	Невского.
Святителя	Митрофана	 

Воронежского.
Часы. Литургия.

7:00

10	декабря
четверг

Молебен  
о здравии  

перед образом 
Божией Матери  

«Знамение».

16:00

12	декабря
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

13	декабря
воскресенье

27-е воскресенье  
по Пятидесятнице.

Апостола Андрея  
Первозванного.
Часы. Литургия.

7:00

18	декабря
пятница

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

19	декабря
суббота

Святителя Николая,  
архиепископа

Мир Ликийских,  
чудотворца.

Часы. Литургия.

6:00

19	декабря
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

20	декабря
воскресенье

28-е воскресенье  
по Пятидесятнице.
Святителя	Амвросия	 
Медиоланского.

Часы. Литургия.

7:00

25	декабря
пятница

Святителя Спиридона 
Тримифунтского.

Часы. Литургия.

6:00

26	декабря
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

27	декабря
воскресенье

29-е воскресенье  
по Пятидесятнице.

Святых праотец.
Часы. Литургия.

7:00

28	декабря
поне

дельник

Молебен о здравии  
святителю Луке  

Крымскому.

16:00

30	декабря
среда

Новогодний молебен. 13:00

hram-agapit.ru
vk.com/hramagapit

