
Община храма святителя Николая с. Стрелецкие Выселки Михайловского района

 Выпуск № 16 Декабрь  2011г.

(Продолжение на 2-й стр.)

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Принодевы Марии.

19 декабря – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 

Праздник Введе-
ния во храм Пре-
святой Богородицы 
– предвозвестие бла-
говоления Божия к 
человеческому роду, 
проповедь спасения, 
обетование Христо-
ва пришествия.

Велик и знаме-
нателен настоящий 
день в жизни Бо-
гоматери, ставший 
предзнаменованием 
того, что Пресвятая 
Дева будет поставле-
на превыше не толь-
ко святых, но даже 
Ангелов, Херувимов 
и Серафимов.

Божественный 
Промысл остается 
непостижимым На-
чальствам и Властям 
на Небесах, только 
через Церковь они 
познают, в чем со-
стоит домострои-
тельство тайны, со-
крывавшейся от 
вечности в Боге.

Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû



2

Праздник Введения
Пресвятой Богородицы

во храм 
возник на основании Церковного пре-

дания, дабы пролить свет на «исполне-
ние Зиждителева смотрения» (тропарь 
праздника), совершившееся на этот раз в 
предъизбранной Деве, посвятившей Себя 
служению Богу. Церковь нарушает мол-
чание Священного Писания, раскрывая 
неисповедимые пути Господни, которые 
готовят Вместилище для Божественно-
го Слова: «от пророков проповеданную 
и в храм приведенную прежде век про-
нареченную Матерь и в последняя лета 
явльшуюся Богородицу» (стихира на ли-
тии), Которая «вводится днесь» во святая 
святых как «священное сокровище славы 
Божией».

Глубокой тайной покрыта земная 
жизнь Пресвятой Богородицы от мла-
денчества до вознесения на Небо. Сокро-
венна была и Ее жизнь в Иерусалимском 
храме. «Если бы кто спросил меня,– го-
ворил блаженный Иероним,– как прово-
дила время юности Пресвятая Дева,– я 
ответил бы: то известно Самому Богу и 
Архангелу Гавриилу, неотступному хра-
нителю Ее».

Но в Церковном предании сохрани-
лись сведения, что во время пребывания 
Пречистой Девы в Иерусалимском храме 
она воспитывалась в обществе благоче-
стивых дев, прилежно читала Священ-
ное Писание, занималась рукоделием, 
постоянно молилась и возрастала в люб-
ви к Богу.

Каждая душа христианская может на-
ходить в храме такое же блаженство, ка-
кое находила в нем Пресвятая Дева, вве-
денная в храм Господень с юных лет.

Грех удаляет нас от Бога и лишает Его 
благоволения. Но чрез посещение храма 
мы опять приближаемся к Богу и при-
влекаем к себе Его Небесную милость. В 
святых храмах обитает Сам Бог, а вместе 
с Ним–все Ангелы и святые. Небожители 
являются защитниками и покровителями 
нашими. Они своими молитвами помога-
ют нам и испрашивают все необходимое 
для жизни и благочестия. Молитвами, 
чтением или слушанием Слова Божия мы 
входим в общение с Богом и беседуем с 

Ним. В особенное, таинственное общение 
с Иисусом Христом, нашим Искупителем, 
мы входим чрез совершаемое в храме та-
инство Причащения. В храмах, особенно 
во время Богослужений, приносятся мо-
литвы о прощении наших грехов. В хра-
мах примиряемся мы с Богом, приносим 
раскаяние во грехах и получаем проще-
ние. Как бы ни были тяжки грехи наши, 
но благодать Божия врачует любую не-
мощь. Из церковной врачебницы никто 
не выходит без исцеления, если захочет 
того сам страждущий и будет приносить 
искреннее покаяние. С отпущением гре-
хов естественно возвращается мир ду-
шевный. Здесь одно спасительное слово 
и одно сердечное сокрушение о грехах 
может произвести удивительную переме-
ну в человеке и сделать его из грешного 
праведным.

Здесь, пред Престолом Всевышнего, 
наши молитвы соединяются с молитвами 
святых. Особенной Ходатаицей и Молит-
венницей нашей является Пресвятая Бо-
городица. Она с трех лет находилась при 
храме Божием до того времени, пока не 
сделалась избранным орудием спасения 
всего мира. Возлюбившая святой храм, 
Она с радостью помогает всем, приходя-
щим в него для молитвы.

Введение Во Храм
Собор был очень ярко освещен. 
Введение во Храм подобно чуду. 
Плыл, торжествуя, колокольный звон- 
Народ в собор стекался отовсюду. 
Кадили благовонный фимиам, 
И голубой дымок сливался с пеньем. 
Казалось, Богоматерь по ступеням 
Входила в этот православный храм. 
И принимает он чистейший свет, 
Свет доброты и святости высокой- 
Тебя, Отроковицей ясноокой 
Принесшей Богу чистоты обет. 
Так будь благословенна Ты в женах, 
Родившая Спасителя Вселенной, 
И помолись в сияющих лучах 
О Родине коленопреклоненной. 
Дай силы ей, прими под Свой Покров, 
Встань впереди, Великой и Державной, 
Срази ее бесчисленных врагов, 
Чтоб жить всегда России Православно! 

Алла Халимова-Мельник. 
vsetsaritsa.ru
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ПРОПОВЕДЬ 
Святейшего 
Патриарха Кирилла 
за Божественной 
Литургией в 
день памяти 
святителя Николая, 
архиепископа
Мир Ликийских.
19 декабря 2009 г.

(приводится
в сокращении)

Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа.

Сегодня Церковь 
наша торжественно 
прославляет память 
святителя Николая, 
архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца. 
Святитель Николай 
жил в конце III – нача-
ле IV века. Нас отделяет от него почти 1700 
лет, и в течение всех этих веков его память 
бережно сохраняется в Церкви, потому что 
он прожил удивительную жизнь, стяжав 
огромную силу духа, и горячей верой своей 
приблизился к Богу настолько, что Бог со-
общил ему особую силу – силу совершать 
чудеса.

Память Церкви – ее предание. Мы, изу-
чая историю, знаем о каких-то историче-
ских событиях, но вспоминаем о них ред-
ко, а очень часто и забываем то, чему были 
научены в школе или в ВУЗе. Это мертвая 
память – она не живет, она не приводит 
в действие душевные силы, она не влияет 
постоянно на разум человека. Но память, 
хранимая в Церкви, предание Церкви – 
это живая память; она поддерживается 
и оплодотворяется искренней молитвой, 
которую человек возносит к тем, о ком он 
помнит – святым Божиим угодникам.

Наша память о святителе Николае на-
столько живая, что мы обращаемся к нему 
подчас каждый день, просим его помочь в 
нашей жизни. И мы получаем от него от-
вет – наши молитвы сбываются. Он яв-
ляет нам свое присутствие в нашей жиз-
ни, в том числе через свои чудотворные и 

Святитель Николай, архиепископ
Мир Ликийских, чудотворец

мироточивые мощи, 
сохраняющиеся в го-
роде Бари, которые 
обильно покрываются 
благоуханным миром. 
Это миро собирается 
каждый год, и палом-
ники, посещающие 
Бари, имеют возмож-
ность помазать себя 
этим миром.

Чем же так про-
славился святитель 
Николай? Что лежало 
в основе его чудной 
жизни? Тропарь свя-
тителю мы все хоро-
шо знаем: в этом тро-
паре мы называем его 
«правилом веры и об-
разом кротости». Луч-
ше сказать невозмож-
но – весь смысл жизни 

святителя был в том, что он явил себя пра-
вилом веры и был образом кротости.

Кротость – это христианская доброде-
тель, которая с трудом понимается совре-
менным человеком. Ведь мировоззрение 
человека во многом формируется окружа-
ющей средой – теми стандартами мысли, 
теми идеалами, теми стереотипами, ко-
торые присутствуют в общественном со-
знании. Но в современном общественном 
сознании менее всего присутствует такое 
понятие, как кротость, и практическое ми-
ровоззрение, формируемое повседневной 
жизнью, у нас как бы исключает это поня-
тие. Сегодня многие считают, что в осно-
ве успеха – а успех является целью жизни 
многих людей – лежит непременно борьба. 
Мир устрояется по законам соревнователь-
ности, конкуренции. Если бы в этой сорев-
новательности каждый стремился бы про-
явить себя с лучшей стороны, не обижая 
другого, то это было бы оправданно, объ-
яснимо и, может быть, даже полезно. Но 
чаще всего соревновательность, в которую 
мы вступаем, сопровождается конфлик-
тами, стремлением ослабить другого чело-

(Продолжение на 4–5-й стр.)
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века, победить его и на фоне его пораже-
ния обеспечить свою собственную победу. 
Какая уж тут кротость, ведь кротость есть 
не что иное, как проявление внутреннего 
смирения человека. Внешне это выражает-
ся в том, что человек не раздражителен, не 
гневлив, не злобен.

Можно себя удерживать от раздраже-
ния, можно сдерживать чувство гнева, 
контролируя свои действия и эмоции воле-
выми установками, – но это не будет крото-
стью. Кротость проистекает из внутреннего 
состояния духа, ведь кротость есть внеш-
нее проявление человеческого смирения. 
Это, если хотите, особая философия жиз-
ни – правильная философия, правильная 
картина бытия, когда человек вписывает 
себя в эту картину наилучшим способом. 
Это особое отношение к Богу, к окружаю-
щим людям и к самому себе. В смирении 
человек как бы уступает свое центральное 
место – Богу; в смирении человек обнару-
живает свои лучшие качества; в смирении 
человек устанавливает особые отношения 
с другими людьми, так что эти отношения 
никоим образом не разрушают другой лич-
ности, не наносят ей ущерба.

В конце концов, человеческое смирение 
– это огромная сила, когда человек дости-
гает поставленных перед собой целей, не 
обижая других людей, не нанося им ущер-
ба и урона. Построение таких отношений 
дает сердцу радость и мир, покой и тиши-
ну. Совесть чиста: никого не обидел, ни 
на кого не наступил, никого не обманул. И 
как же сладка такая победа человека, ка-
кими замечательными кажутся достиже-
ния, когда они осуществляются без всякого 
ущерба для других. Действительно, нужно 
иметь огромную силу, чтоб так жизнь про-
жить. Но если в основе наших поступков 
есть мировоззрение, то в основе кротости 
также лежит определенное мировоззрение 
– христианский взгляд на жизнь, и он фор-
мируется христианской верой. Вот почему 
мы говорим, что святитель Николай есть 
«образ кротости», потому что он был «пра-
вилом веры». Если жизнь свою основать на 
вере, то тогда внутреннее смирение и кро-
тость станут естественным проявлением 
этой веры…

Какие ясные заповеди дает нам Господь! 
Если жить по этим заповедям, если сохра-
нять правильную веру, не подвергать ее 
искажениям, не вносить в нее коммента-
рии и поправки, проистекающие от чело-

веческого мудрствования; если не вносить 
в нее ошибок, проистекающих от челове-
ческой греховности, а сохранять ее в чи-
стоте – тогда и будем мы иметь прочную 
мировоззренческую основу для построения 
счастливой, мирной, спокойной жизни, в 
которой человеческой успех не означает 
непременного конфликта с окружающими.

Святитель Николай жил этой верой. Но 
получилось так, что эта чистая и святая 
вера, имеющая источником Божественное 
откровение, то есть Самого Бога, с глубокой 
древности подвергалась попыткам ее изме-
нить, разрушить или привнести в нее гре-
ховное человеческое измерение. Вся исто-
рия Церкви – это история борьбы за чистоту 
веры, и святитель Николай был активным 
борцом за сохранение веры православной. 
Он был участником I Вселенского Собора и 
боролся с пресвитером Арием – еретиком, 
который человеческое философское му-
дрование пытался внести в христианскую 
православную веру, разрушив саму основу 
этой веры. Арий учил о том, что Христос 
– не Сын Божий, что Он не единосущный 
Отцу, что Он не Бог, а лишь некое высшее 
творение. Но если Христос – творение, то 
разве могло бы Его смертью и Его Воскре-
сением осуществиться спасение?

Ересь Ария была направлена на то, что-
бы разрушить саму основу христианской 
веры. И святитель и чудотворец Николай, 
будучи правилом этой веры, вместе со сво-
ими собратьями по епископату в 325 году 
в Никее – в малоазийском городе, куда съе-
хались епископы со всего мира на I Вселен-
ский Собор, – защитил православную веру 
и тем самым явил пример, как нужно бе-
речь сокровище веры для того, чтобы оно 
могло быть положено в основу нашей жиз-
ни, для того, чтобы вера стала нормой на-
шей жизни.

Но чтобы жизнь формировалась на 
основе веры, эта вера должна быть чистой, 
незамутненной, непомраченной человече-
ским мудрованием. И сложность заключа-
ется в том, что человек воспринимает веру 
разумом, а разум наш формируется, опять-
таки, под влиянием окружающей среды. И 
каждое последующее поколение людей, вос-
принимая веру – ту самую, единственную, 
святую, чистую – одновременно восприни-
мает эту веру через призму своих взглядов 
и убеждений. И в этом нет ничего дурно-
го, так устроен человек: люди XXI века не 
могут мыслить так, как мыслили люди III 
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или IV века. Но, воспринимая современ-
ным разумом, сквозь призму современных 
знаний свою веру, мы не должны эту веру 
разрушать, привнося в нее свое греховное 
человеческое мудрование…

Всему этому учит нас святитель и чудот-
ворец Николай, учит сонм других святых 
угодников. Для нас все это звучит сегодня 
очень актуально, потому что в наше время, 
время суетное, многие люди неспособны 
в чистой вере – в этом дивном источнике 
Божественной мудрости – видеть основа-
ние для своей жизни, норму своего бытия. 
И потому такая огромная ответственность 
лежит на Церкви, в том числе на ее служи-
телях, чтобы помогать каждому последую-
щему поколению людей воспринимать нор-

му веры, образ веры и полагать эту веру в 
основу своей жизни.

И если современники наши сумеют про-
никнуться всем тем, что несет в себе Бо-
жественное слово, и положить это в основу 
своей жизни, то эта жизнь действительно 
станет прекрасной. И человеческий успех, 
и развитие, и все то, что несет нам совре-
менная цивилизация, в свете этой веры мо-
жет быть преображено, может действитель-
но послужить полноте человеческой жизни. 
Мы молимся сегодня святителю и чудот-
ворцу Николаю, чтобы он вразумил нас и 
помог нам на незыблемом камне правила 
веры строить жизнь, исполненную крото-
сти, духовной силы, смирения. Аминь.

www.patriarchia.ru

В Тбилиси 12 ноября
2011 года была освящена 
церковь на месте убиения 

100 000 мучеников
12 ноября в Тбилиси, на Метехской ска-

ле, освящена церковь, построенная во имя 
ста тысяч мучеников. 13 ноября Грузин-
ская Православная Церковь отмечает день 
памяти этих святых. Это уже третья цер-
ковь, построенная в Тбилиси во имя св. 100 
000 мучеников.

В 1226 г. хорезмшах Джалал-эд-дин за-
воевал Грузию и вступил в Тбилиси. Же-
лая обратить грузинский народ в ислам, 
он велел снять купол на Сионском соборе 
Успения Божьей Матери и поставить туда 
свой трон. Из храма вынесли икону Христа 
и Богородицы и положили на Метехский 
мост, к которому шах велел согнать всех 
жителей города. Обещая свободу и щедрые 
дары, он приказал людям пройти по мосту, 
осквернив иконы. Но христиане, поочеред-
но подходя к святому образу, кланялись 
ему. Палачи сразу же отсекали им головы. 
Сто тысяч грузин подтвердили тогда свою 
верность Христу. По словам летописца, по-
сле казни мучеников несколько дней в реке 
текла вода красного цвета.

Мост, на котором были казнены мучени-
ки, уже давно разрушен. В 1951 г. был по-
строен новый мост через реку Куру. Да и 
сама река сегодня поднялась на 9 м выше 
тогдашнего уровня. Но когда временами 

уровень воды падает, в реке видны опо-
ры старого исторического моста. Новая 
церковь построена именно на этих опорах. 
Церковь маленькая и вмещает всего не-
сколько человек.

В день памяти святых было организова-
но молитвенное шествие с иконами, све-
чами и цветами от площади Свободы до 
Метехского моста, где были казнены муче-
ники.

novost.ge
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Допросы НКВД в кон-
це тридцатых годов сбоев 
практически не давали. 
Слабые “уличали” “врагов” 
десятками, сильные на-
зывали только одно имя – 
свое собственное. Таких, 
кто ни в чем не признался 
под пытками, были едини-
цы.

Одним из этих исклю-
чительных людей был и 
митрополит Серафим Чи-
чагов. Почему он выстоял? 
Ведь от него требовали не 
отречения от веры, а лишь 
слов: “Я виновен”. Думал ли 
он, что, дав ложные пока-
зания, опорочит свой сан, 
или ему помогли выстоять 
понятия о чести, которые 
он, гвардейский полков-
ник в отставке, сохранил 
на всю жизнь?

В числе его предков было 
два адмирала Российского 
флота. Один из них, бле-
стящий екатерининский 
вельможа, затомившись 
в “миру”, бросил все и от-
правился с экспедицией в 
арктические льды.

Военным был и его отец, 
полковник артиллерии. Са-
мому владыке Серафиму, 
а тогда еще Леониду, так-
же было определено идти 
по военной части. Как 
выходца из высшей ари-
стократии его поместили 
в Пажеский корпус, гото-
вивший элитные военные 
кадры Российской импе-
рии. По выходу из Корпу-
са он попадает в гвардей-
ский полк. Уже тогда он 
удивлял товарищей тем, 
что соблюдал посты. В ар-
мии, согласно указу Петра 
I, делать это было не обяза-
тельно.

Вскоре Леонид Михай-

Священномученик митрополит Серафим (Чичагов)

Митрополит Серафим

(Чичагов)

лович Чичагов попадает на 
Русско-турецкую войну. За-
канчивает ее с нескольки-
ми наградами в высоком 
для гвардии чине штабс-
капитана. Но не это было 
главным его приобретени-
ем. Знакомство с ужасами 
войны заставляет его глубо-
ко задуматься о страданиях, 
жизни, смерти. Он находит 
необходимым для офице-
ра изучать медицину с тем, 
чтобы уметь не только вести 
солдат в бой, но и облегчать 
мучения раненых. Идея нео-
жиданная и, быть может, не 
раз вызывавшая насмешки 
в офицерских клубах, как и 
соблюдение постов.

Это не мешает карьере. 
Его командируют во Фран-
цию на маневры, он про-
являет там себя так, что 
французы вручают русско-
му офицеру высшую награ-
ду своей страны – большой 
крест Почетного Легиона. 
Он талантлив, умен, быстро 
продвигается по службе, но 
что-то мучит его, подобная 
жизнь кажется ему ирре-
альной, вторичной рядом с 
истинным призванием чело-
века. В Петербурге Чичагов 
сближается с отцом Иоан-
ном Кронштадтским. Они 
становятся друзьями. Свя-
той пастырь благословляет 
его на брак с аристократкой 
из рода Дохтуровых.

У Леонида Михайловича с 
супругой за шесть лет рож-
дается четверо дочерей. Как 
в служебной, так и в семей-
ной жизни все обстоит бла-
гополучно, и тут жена его 
узнает о желании Чичагова 
стать священником. Жена 
категорически против. Род-
ственники призывают его 
одуматься. Но он, чтобы об-

легчить свой путь, выходит 
в отставку в чине полков-
ника гвардии, что соот-
ветствует чину генерала 
в общевойсковых частях. 
И только после несколько 
лет уговоров, которые вел 
Иоанн Кронштадтский, 
жена наконец смиряет-
ся. В 1894 г., отставной 
красавец-офицер З8-и лет 
от роду становится от-
цом Леонидом. Он знал, 
на что шел. И жену страхи 
не обманули. Московское 
священство, та его часть, 
которая обладала опреде-
ленной властью, встретила 
нового иерея без энтузиаз-
ма. Действующего храма 
ему не дают, определяют в 
некую руину, давно забро-
шенную.

На свою военную пен-
сию, ограничивая себя во 
всем, он восстанавливает 
эту церковь, но восстанов-
ленный храм у “барина-
чудака” отбирают. И при-

(Продолжение на 7–8-й стр.)
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писывают к церкви при 
Румянцевском музее, 
опять-таки существую-
щей только на бумаге – 
окормлять артиллеристов 
Московского гарнизона, 
у которых денег сроду не 
водилось. Он строит вто-
рую церковь, снова на 
собственные деньги. Жить 
становится все тяжелее. 
Дочерей нужно опреде-
лять на учебу. От того, 
что он стал священником, 
девочки из списков ари-
стократии не выбыли, в 
гимназию их отдавать не-
прилично. И это лишь одна 
из сотен трудностей. Жена 
не выдерживает их и уми-
рает. Самый жалкий из 
московских священников, 
вчерашний гвардейский 
полковник Леонид Михай-
лович Чичагов остается с 
четырьмя детьми на ру-
ках...

Он принял монашество. 
Ему пообещали архиман-
дритство, но обманули. 
Вместо этого отправили 
в Троице-Сергиеву лавру 
смиряться. Он доказал, 
что способен на многолет-
ний подвиг. Но у каждого 
есть свой предел сил, соот-
ветствующий воспитанию 
и привычному образу жиз-
ни. Об этом говорили не-
однократно святые отцы, 
многие из которых также 
принадлежали к знати.

В Лавре монаха Сера-
фима обнаруживает Го-
сударь, с которым Леонид 
Чичагов был лично зна-
ком. Государь обращает-
ся в Синод, но это не по-
могает. Становится даже 
хуже. Инока Серафима 
нещадно ругают за разго-
вор с Николаем II. И только 
когда за Чичагова вступа-
ется Наталья Киреевская, 
эта легендарная женщина, 

Артиллерийский офицер 

Леонид Михайлович Чичагов – 

участник русско-турецкой 

войны 1877–1878 гг.

духовная дочь Серафима 
Саровского, больше извест-
ная тем, что привела к Богу 
своего мужа, известного 
философа Киреевского, ар-
химандритство становится, 
наконец, возможным.

Проблемы на этом, есте-
ственно, не заканчиваются. 
Чичагов обладает какой-то 
удивительной способностью 
притягивать на себя мол-
нии чиновничьего гнева. 
Через Наталью Киреевскую 
он знакомится с памятью 
Серафима Саровского и, по-
трясенный, совершает, быть 
может, главное дело своей 
жизни: пишет книгу, знако-
мую ныне каждому право-
славному человеку – “Лето-
пись Серафимо-Дивеевской 
обители”.

Вскоре, благодаря под-
держке Государя состоялась 
канонизация и торжества, 
собравшие в Дивеево и про-
светившие всю православ-
ную Россию. А Серафиму 
Чичагову, никогда особо не 
увлекавшемуся чудесами, 
когда он закончил свою рабо-
ту, явился сам преподобный. 
Встреча была короткой.

– Чего-нибудь хочешь? – 
спросил святой.

– Быть с Вами.
Преподобный Серафим 

грустно улыбнулся и ис-
чез.

В 1905 году архиман-
дрит Серафим становит-
ся епископом. Ему дают 
в управление Молдавскую 
епархию. Там он и встре-
тил весть о смерти люби-
мого пастыря и духовного 
отца праведного Иоанна 
Кронштадтского. Извест-
но, что до конца дней Се-
рафим Чичагов страдал от 
этой потери. Примерно в 
то же время он пишет 3-й 
том “Летописи Серафимо-
Дивеевской обители”, до 
нас не дошедший. После 
революции книга была 
изъята и сгинула в ЧК.

Февральскую револю-
цию епископ Серафим, 
к тому времени владыка 
Тверской епархии, встре-
тил резко отрицательно. 
Бунт есть бунт, а присяга 
есть присяга. Для него, рус-
ского солдата, здесь вопро-
сов не было. С удивлением 
и горечью смотрел он, как 
засуетились некоторые ар-
хиереи наши и церковные 
активисты в ожидании си-
юминутных выгод от ново-
го положения вещей и как 
они рады избавлению от 
опеки государства. Твер-
ские демократы, в том 
числе и из церковной сре-
ды, попытались добиться 
его смещения с кафедры. 
Неприязнь к нему была ве-
лика отчасти потому, что 
в Российской Империи 
существовала практика 
освобождения от военных 
обязанностей для псалом-
щиков. И когда в 1914 
году началась Первая Ми-
ровая война, многие дети 
священников ринулись за-
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нимать вакантные места в 
церквях. Владыка же это 
осудил и благословил по-
повичей отправиться на 
фронт. Этого ему не про-
стили. Доносы продолжа-
ли поступать к властям 
даже после падения Вре-
менного правительства. 
Чтобы спасти владыку от 
расправы, Священный 
Синод попытался пере-
вести его на Варшавскую 
кафедру. Выехать в Вар-
шаву не удалось. Оказался 
в Архангельске.

В начале двадцатых 
годов его арестовали по 
обвинению в связях с 
Варшавой, но дело рассы-
палось. Расстрелять тогда 
могли за сущую ерунду. 
Но когда дело доводилось 
до суда, требовался для 
сурового приговора хоть 
какой-то повод. Но и дер-
жать на свободе этого, как 
полагали власти, черно-
сотенца, также было для 
большевиков невыносимо. 
Тучи сгущались и, чтобы 
хоть как-то обезопасить 
владыку, Синод возвел его 
в сан митрополита. Ми-
трополитов было мало, все 
на виду, в лесок не выве-
дешь и по-тихому не при-
стрелишь.

В 28-м году митропо-
лит Серафим оказался в 
центре внимания всего 
русского православия – 
он был поставлен на Ле-
нинградскую кафедру. 

Произошло это не случай-
но. Декларация митрополи-
та Сергия Старгородского о 
лояльности Церкви к совет-
ской власти вызвала у мно-
гих верующих возмущение. 
Центром раскола стал Ле-
нинград, где избавившаяся 
от своих либеральных иллю-
зий интеллигенция не же-
лала мириться с безбожной 
властью.

Для преодоления раскола 
митрополит Сергий обра-
тился за помощью к владыке 
Серафиму. Трудно сказать, 
как воспринял Декларацию 
сам митрополит Серафим. 
Зная его характер и убеж-
дения, можно сказать, что 
восторга она у него не вы-
звала. Но раскол... В такой 
тяжелый для Церкви мо-
мент! Неужели неприятие 
Декларации должно выра-
жаться в бунте?

Авторитет его в Церкви 
был огромен. Человек с без-
укоризненной репутацией 
честного человека, монар-
хист, аристократ. В корот-
кий срок ему удалось вновь 
сплотить епархию. Возму-
щение поступком митро-
полита Сергия осталось, но 
в лоно Московской Патри-
архии большинство из рас-
кольников все же вернулись. 
Популярности у светских 
властей владыка Серафим 
этим не снискал. Он навсег-
да остался для них хитрым 
и очень опасным врагом. 
Запомнилось им и то, как в 
29-м году владыка обрядил 
в свое архиерейское облаче-
ние умершего архиепископа 
Иллариона Троицкого, кото-
рый при новой власти почти 
не покидал тюрем и лагерей. 
И снова пошли слухи об аре-
сте. И вновь его удалось из-
бежать. В 1933 году Синод 
отправляет владыку на по-
кой. Поселяется митрополит 

Серафим в Москве. Ве-
дет тихую жизнь, играет 
на фисгармонии, читает. 
Иногда к нему приезжают 
знакомые архиереи, свя-
щенники, духовные чада. 
Они пьют чай, разговари-
вают. Фисгармонию вла-
сти, может быть, и снесли 
бы, но что царский пол-
ковник и церковный мра-
кобес Серафим Чичагов 
продолжает оставаться в 
центре церковной жизни, 
пусть и невольно, вывело 
НКВД из себя.

В 1937 году он был сно-
ва арестован. Его отвез-
ли в Бутырскую тюрьму. 
Страшно пытали. Этот 
высокий красивый 81-
летний старик доводил 
палачей до бешенства. Он 
раз за разом хладнокровно 
отказывался подписывать 
любые протоколы. Здоро-
вые, бесстрашные муж-
чины, прошедшие огонь 
и воду, ломались здесь в 
несколько дней и оговари-
вали старых товарищей. 
А эти церковники... люди 
ли они вообще? Вот так же 
вели себя и монахи с Кав-
каза. Последних из них 
отловили там по горам и 
ущельям в середине трид-
цатых. Выдержали муки, 
которые человеческое тело 
в принципе вынести не в 
состоянии. Доводили иной 
раз следователей до того, 
что те сами обращались ко 
Христу и гибли вместе с 
людьми, от которых требо-
вали “правды” и получили 
Правду.

Расстреляли владыку 
Серафима в местечке Бу-
тово под Москвой. Тело 
бросили в братскую моги-
лу. Там, среди русских ко-
сточек мощей его теперь 
не найти.

www.rusvera.mrezha.ru

Митрополит Серафим 

(Чичагов), тюремная 

фотография
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изображает Пресвятую Богороди-
цу, сидящую и молитвенно подъемлю-
щую руки Свои; на груди ее, на фоне 
круглого щита (или сферы) – благо-
словляющий Божественный Младенец 
– Спас-Эммануил. Такое изображение 
Богоматери относится к числу самых 
первых Ее иконописных образов. В 
усыпальнице святой мученицы Агнии 
Римской в Риме есть изображение Бо-
гоматери с распростертыми в молитве 
руками и с Младенцем, сидящим на Ее 
коленях. Это изображение относится 
к IV веку. Кроме того, известен древ-
ний византийский образ Богоматери 
"Никопеи", VI века, где Пресвятая Бо-
городица изображена сидящею на тро-
не и держащею обеими руками перед 
собой овальный щит с образом Спаса-
Эммануила. Иконы Божией Матери, 
известные под именем "Знамение", 
появились на Руси в XI – XII веках, а 
называться так стали после чудесного 
знамения от Новгородской иконы, слу-
чившегося в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских 
удельных князей, возглавляемые сы-

Èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè, 
èìåíóåìàÿ "Çíàìåíèå"

ном Суздальского князя Андрея Бого-
любского, подошли под стены Велико-
го Новгорода. Новгородцам оставалось 
уповать лишь на Божию помощь. Дни и 
ночи молились они, умоляя Господа не 
оставлять их. На третью ночь услышал 
архиепископ Новгородский Илия див-
ный голос, повелевающий ему взять из 
Церкви Спаса Преображения на Ильи-
ной улице образ Пресвятой Богороди-
цы и вынести его на городскую стену. 
Когда икону переносили, – враги пусти-
ли в крестный ход тучу стрел, и одна из 
них вонзилась в иконописный лик Бо-
городицы. Из глаз Ее истекли слезы, и 
икона повернулась ликом к городу. По-
сле такого Божественного знамения на 
врагов внезапно напал неизъяснимый 
ужас, они стали побивать друг друга, а 
ободренные Господом новгородцы бес-
страшно устремились в бой и победили.

В воспоминание чудесного заступни-
чества Царицы Небесной, архиепископ 
Илия тогда же установил праздник в 
честь Знамения Божией Матери, кото-
рый и доныне празднует вся Русская 
Церковь. Афонский иеромонах Пахо-
мий Логофет, присутствовавший на 
праздновании иконе в России, написал 
на этот праздник два канона. На неко-
торых Новгородских иконах Знамения, 
кроме Богоматери с Предвечным Мла-
денцем, изображаются и чудесные со-
бытия 1170 года. Чудотворная икона 
186 лет после явления знамения нахо-
дилась в той же церкви Спаса Преобра-
жения на Ильиной улице. В 1356 году 
для нее был выстроен в Новгороде храм 
Знамения Пресвятой Богородицы, став-
ший собором Знаменского монастыря.

Многочисленные списки с иконы 
Знамения известны по всей России. 
Многие из них просияли чудесами в 
местных храмах и были наименованы 
по месту явления чудес. К таким спи-
скам иконы Знамения относятся ико-
ны Дионисиево-Глушицкая, Абалац-
кая, Курская, Серафимо-Понетаевская 
и другие.

pravoslavie.ru

                                    



10

Школа молитвы

Молитвы утренние

Преподобный

Макарий Великий

Молитва третья,
святого Макария Великого

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от 
сна востав прибегаю, и на дела Твоя 
подвизаюся милосердием Твоим, и 
молюся Тебе: помози ми на всякое 
время, во всякой вещи, и избави мя 
от всякия мирския злыя вещи и диа-
вольскаго поспешения, и спаси мя, и 
введи в Царство Твое вечное. Ты бо 
еси мой Сотворитель и всякому благу 
Промысленник и Податель, о Тебе же 
все упование мое, и Тебе славу воз-
сылаю, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.

К Тебе, Владыка Чело-
веколюбец, восстав от сна, 
спешу я; и за угодные Тебе 
дела принимаюсь по мило-
сердию Твоему и молюсь 
Тебе: помоги мне во всякое 
время и во всяком деле, 
и избавь меня от всяких 
мирских злых дел и от диа-
вольского действия, и спа-
си меня, и введи в Царство 
Твое вечное. Ибо Ты – мой 
Творец и всякого блага Ис-
точник и Податель; в Тебе 
же – вся надежда моя, и 
Тебе хвалу воссылаю, те-
перь, и всегда, и в веки 
вечные. Аминь.

Прибегаю – прихожу, ища помощи; 
обращаюсь за помощью. Подвизаюся – 
спешу; устремляюсь. Милосердием Тво-
им – по милости Твоей. Помози – помо-
ги. На всякое время, во всякой вещи 
– всегда и во всем. От всякия мирския 
злыя вещи – от всякого зла этого мира; 
вообще мирским именуется все, относя-
щееся к страстям мира сего. Диаволь-
скаго поспешения – содействия диаво-
ла, диавольского соблазна (поспешение 
– помощь в достижении чего-либо). Мой 
Сотворитель – мой Творец. Промыс-
ленник – Премудрый Попечитель, Про-
мыслитель. О Тебе – на Тебя.

В этой молитве мы изъявляем готов-
ность и желание перед Богом по про-
буждении от сна заниматься делами, на-
значенными каждому Богом, и просим у 
Него помощи на эти дела; просим также, 
чтобы Он сохранил нас от грехов и ввел 
нас в Царство Небесное. Молитва закан-
чивается славословием Богу.

Молитва четвертая,
того же святого.

Господи, Иже многою Твоею благо-
стию и великими щедротами Твоими 
дал еси мне, рабу Твоему, мимошед-
шее время нощи сея без напасти пре-

йти от всякаго зла про-
тивна; Ты Сам, Владыко, 
всяческих Творче, сподо-
би мя истинным Твоим 
светом и просвещенным 
сердцем творити волю 
Твою, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.

Господи, Ты, по многой 
Твоей благости и велико-
му Твоему милосердию, дал 
мне, рабу Твоему, минув-
шую ночь эту провести без 
искушений от всякого про-
тивостоящего мне зла. Ты 
Сам, Владыка, Творец все-
го, удостой меня при свете 
Твоей истины с просвещен-

ным сердцем исполнять волю Твою, ныне, 
и всегда, и в веки вечные. Аминь.

Господи, Иже многою Твоею благо-
стию – Господи, Ты, по многой Твоей 
благости. Мимошедшее – прошедшее. 
Без напасти прейти от всякаго зла 
противна – провести без искушений от 
всякого противостоящего (мне) зла. Вся-
ческих Творче – Творец всего сущего 
(звательный падеж). Выражения всяче-
ская, вся тварь употребляются в языке 
Церкви для обозначения всего создан-
ного Богом мира – земного и небесного, 
видимого и невидимого. Сподоби – удо-
стой.
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Молитва пятая,
святителя Василия Великого

Господи Вседержителю, Боже сил и 
всякия плоти, в вышних живый и на 
смиренныя призираяй, сердца же и 
утробы испытуяй и сокровенная чело-
веков яве предведый, Безначальный и 
Присносущный Свете, у Него же несть 
пременение, или преложения осене-
ние; Сам, Безсмертный Царю, приими 
моления наша, яже в настоящее время, 
на множество Твоих щедрот дерзаю-
ще, от скверных к Тебе устен творим, 
и остави нам прегрешения наша, яже 
делом, и словом, и мыслию, ведением, 
или неведением согрешенная нами; и 
очисти ны от всякия скверны плоти и 
духа. И даруй нам бодренным сердцем 
и трезвенною мыслию всю настояща-
го жития нощь прейти, ожидающим 
пришествия светлаго и явленнаго дне 
Единороднаго Твоего Сына, Господа 
и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
воньже со славою Судия всех приидет, 
комуждо отдати по делом его; да не 
падше и обленившеся, но бодрствую-
ще и воздвижени в делание обрящем-
ся готови, в радость и Божественный 
чертог славы Его совнидем, идеже 
празднующих глас непрестанный, и 
неизреченная сладость зрящих Твоего 
лица доброту неизреченную. Ты бо еси 
истинный Свет, просвещаяй и освя-
щаяй всяческая, и Тя поет вся тварь 
во веки веков. Аминь.

Господи Вседержитель, Боже сил бес-
плотных и всякой плоти, на высотах не-
бесных живущий и преклоняющий взор 
на земное, испытывающий сердца и по-
мыслы и ведающий тайны человеческие, 
Безначальный и Вечный Свет, Который 
не имеет изменения в силе и ни где не 
оставляет затененного места. Ты Сам, 
Бессмертный Царь, прими моления наши, 
которые мы сейчас, надеясь на обилие 
сострадания Твоего, оскверненными 
устами приносим Тебе; и прости нам пре-
грешения наши, совершенные нами де-
лом, словом и мыслию, сознательно или 
по неведению, и очисти нас от всякой 
нечистоты плоти и духа. И даруй нам с 
бодрствующим сердцем и трезвым разу-
мом всю ночь нашей нынешней земной 
жизни пройти ожидающими наступле-

ния светлого и славного дня Второго При-
шествия Единородного Твоего Сына, Го-
спода и Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, когда Он, Судия всех, придет со 
славою воздать каждому по делам его; да 
окажемся не лежащими и обленившими-
ся, но бодрствующими и поднявшимися 
исполнять заповеди Его, и войдем с Ним 
в радость и Божественный чертог славы 
Его, где неумолкающие голоса праздную-
щих и невыразимая радость созерцаю-
щих несказанную красоту лица Твоего. 
Ибо Ты истинный Свет, просвещающий и 
освящающий весь мир, и Тебя воспевает 
все творение в веки вечные. Аминь.

Боже сил и всякия плоти – Бог не-
бесных сил бесплотных и всего наделен-
ного плотью творения. В вышних живый 
– живущий на Небе, на высотах небес-
ных. На смиренныя призираяй – мило-
стиво преклоняющий взор на смиренное, 
нижнее, земное. Сердца же и утробы 
испытуяй – наблюдающий (проникаю-
щий) сердца и сокровеннейшие помыс-
лы. Сокровенная человеков яве пред-
ведый – провидящий (знающий наперед) 
тайны человеческие. Безначальный – не 
имеющий начала Своему существова-
нию. Присносущный – Вечный (всегда 
Существующий). У Него же несть пре-
менение, или преложения осенение – 
(Свет), у Которого нет изменения в силе 
(в противоположность видимому свету) 
и Который не оставляет ничего затенен-
ным (освещая, озаряя все). (Премене-
ние – изменение; осенение – тень). Яже 
– здесь: которые (то есть наши моления). 
Остави – прости. Ведением – сознатель-
но. Бодренным сердцем – букв. с бодр-
ствующим сердцем, т.е. хранящим запо-
веди Господни, ожидающим посещения 
Божия. Трезвенною мыслию – мыслью 
трезвящейся, способной сопротивляться 
всякой диавольской лести (обману), пре-
лести. Настоящаго жития нощь прей-
ти – ночь здешней, теперешней (земной) 
жизни. Явленнаго дне – славного дня 
(т.е. времени Второго Пришествия); день 
– в противоположность здешней земной 
жизни, как свет противоположен тьме. 
Воньже – в него (в этот день). (Написа-
ние в онь же, в онь ошибочно. Такое на-
писание родилось из понимания слова 
как соединения предлога в с местоиме-
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нием он; это верно по содержанию, но 
не по форме). Комуждо – каждому. По 
делом – по делам, согласно делам. Не 
падше и обленившеся – не лежащими и 
сонными. Обрящемся готови – окажем-
ся готовыми; Ты найдешь нас готовыми. 
Идеже празднующих – где торжествую-
щих. Доброта – красота, благость. Не-
изреченная сладость зрящих Твоего 

лица доброту неизреченную – невы-
разимая, несказанная радость видящих 
непередаваемую красоту Твоего лица. 
Всяческая – все сущее, весь мир. Ты бо 
еси истинный Свет, просвещаяй и 
освящаяй всяческая – ибо Ты есть ис-
тинный Свет, весь мир просвещающий и 
освящающий.

bogoslovy.ru

                                    

Родилась в г. Илиополе 
при императоре Макси-
миане (305-311 гг.) в знат-
ной языческой семье. Отец 
Варвары Диоскор, рано 
лишившись своей супру-
ги, был страстно привязан 
к своей единственной до-
чери. Чтобы уберечь кра-
сивую девушку от посто-
ронних взоров и вместе с 
тем лишить ее общения с 
христианами, он построил 
для дочери специальный 
замок, откуда она выхо-
дила только с разрешения 
отца (кондак 2). Созерцая 
с высоты башни красоту 
Божиего мира. Варвара 
часто испытывала желание 
узнать его истинного Твор-
ца. Когда приставленные 
к ней воспитательницы 
говорили, что мир создан 
богами, которых почитает 
ее отец, то она мысленно 
говорила: «Боги, которых 
почитает мой отец, сдела-
ны руками человеческими. 
Как эти боги могли создать 
такое пресветлое небо и 
такую красоту земную? 
Един должен быть такой 
Бог, Которого создала не 
рука человеческая, но Сам 
Он, имеющий собственное 
бытие». Так святая Вар-
вара училась от творений 
видимого мира познавать 
Творца, и на ней сбывались 
слова пророка «Поучихся 
во всех делех твоих, в тво-

Âåëèêîìó÷åíèöà Âàðâàðà Èëèîïîëüñêàÿ

рении руку твоею поучахся» 
(Пс. 142, 5) (икос 2).

Со временем к Диоскору 
все чаще стали приходить 
богатые и знатные женихи, 
прося руки его дочери. Отец, 
давно мечтавший о замуже-
стве Варвары, решил завести 
с ней разговор о браке, но, к 
своему огорчению, услышал 
от нее решительный отказ 
исполнить его волю. Диоскор 
решил, что со временем на-
строение дочери изменится 
и у нее появится склонность 
к замужеству. Для этого он 
разрешил ей выходить из 
башни, надеясь, что в обще-
нии с подругами она увидит 
другое отношение к замуже-
ству.

Однажды, когда Диоскор 
находился в длительном пу-
тешествии, Варвара по-

знакомилась с местными 
христианками, которые 
рассказали ей о Триеди-
ном Боге, о неизреченном 
Божестве Иисуса Христа, о 
Его воплощении от Пречи-
стой Девы и о Его вольном 
страдании и Воскресении. 
Случилось так, что в то 
время в Илиополе проездом 
из Александрии находился 
священник, принявший 
вид купца. Узнав о нем, 
Варвара пригласила пре-
свитера к себе и просила 
совершить над ней Таин-
ство Крещения. Священник 
изложил ей основы святой 
веры и затем крестил ее. 
Просвещенная благодатью 
Крещения, Варвара еще с 
большей любовью обрати-
лась к Богу. Она обещала 
посвятить Ему всю свою 
жизнь [1].

Во время отсутствия 
Диоскора при его доме ве-
лось строительство камен-
ной бани, где рабочие по 
приказанию хозяина на-
меревались соорудить два 
окна с южной стороны. Но 
Варвара, зайдя однажды 
посмотреть строительство, 
упросила их сделать третье 
окно – во образ Троичного 
Света (икос 3). В купаль-
не, при которой велась по-
стройка бани, она рукой 
начертила на мраморных 
плитах крест (этот рису-
нок, вместе с отпечатком 
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стопы Варвары, был четко 
виден и долгое время со-
хранялся на полу бани; из 
следа ноги после кончины 
Варвары истекала целеб-
ная вода). Когда же вернул-
ся отец, то он потребовал у 
дочери объяснений. Варва-
ра ответила, что три окна, 
через которые льется свет, 
символизируют Святую 
Троицу. Диоскор пришел в 
ярость. Он бросился на нее 
с обнаженным мечом, но 
Варвара успела выбежать 
из дома (икос 4). Она укры-
лась в горной расселине, 
которая чудным образом 
расступилась перед ней.

К вечеру Диоскор по 
указанию одного пастуха 
все же нашел Варвару и с 
побоями притащил муче-
ницу в дом (икос 5). Наутро 
он отвел Варвару к город-
скому правителю и сказал: 
«Я отрекаюсь от нее, пото-
му что она отвергает богов 
моих, и если не обратится 
к ним снова, то не будет 
мне дочерью. Мучай ее, 
державный правитель, как 
будет угодно твоей воле». 

Долго уговаривал градона-
чальник Варвару не отсту-
пать от древних отеческих 
законов и не противиться 
воле отца. Но святая мудрою 
речью обличала заблуждения 
идолопоклонников и испове-
дала Иисуса Христа Богом. 
Тогда ее начали сильно бить 
воловьими жилами, и по-
сле этого растирать глубокие 
раны жесткой власяницей.

В конце дня Варвару от-
вели в темницу. Ночью, ког-
да ее ум был занят молитвой, 
ей явился Господь и сказал: 
«Дерзай, невеста Моя, и не 
бойся, ибо Я с тобою. Я взи-
раю на подвиг твой и облег-
чаю твои болезни. Претерпи 
до конца, чтобы вскоре на-
сладиться вечными благами 
в Царстве Моем". На следую-
щий день все были удивлены, 
увидев Варвару, – на ее теле 
не осталось никаких следов 
недавних истязаний (икос 6). 
Видя такое чудо, одна хри-
стианка, по имени Иулиания, 
открыто исповедала свою 
веру и объявила желание по-
страдать за Христа (кондак 
8). Обеих мучениц начали 

водить обнаженными по 
городу, а затем повесили 
на дереве и долго пытали 
(кондак 9). Их тела терзали 
крючьями, жгли свечами, 
били по голове молотком 
(икос 7). От таких пыток 
невозможно было остаться 
человеку живым, если бы 
мучениц не укрепляла сила 
Божия. Оставаясь верны-
ми Христу, по приказанию 
правителя, мученицы были 
обезглавлены. Святую Вар-
вару казнил сам Диоскор 
(икос 10). Но безжалост-
ного отца вскоре поразила 
молния, превратив его тело 
в пепел.

Тропарь, глас 4
Агнице всеблаженная 

Варваро ,/Божественне 
озарившися светом Святыя 
Троицы Трисолнечным/ и 
в купели утвердившися в 
побеждение лести отече-
ския,/веру исповедала еси 
Христову./Тем, всечестная, 
свыше благодать тебе даро-
ва Бог,/исцеляти недуги и 
болезни вся./Егоже моли, 
великомученице, да спасет 
души наша.

Святитель Спиридон 
Тримифунтский (Саламин-
ский), чудотворец, родился 
в конце III века на острове 
Кипр. С детских лет святой 
Спиридон пас овец, чистой 
и Богоугодной жизнью под-
ражал ветхозаветным пра-
ведникам: Давиду – в кро-
тости, Иакову – в сердечной 
доброте, Аврааму – в любви 
к странникам. В зрелом 
возрасте святой Спири-
дон стал отцом семейства. 
Необычайная доброжела-
тельность и душевная от-
зывчивость привлекли к 
нему многих: бездомные 
находили в его доме приют, 

Ñâÿòèòåëü Ñïèðèäîí Òðèìèôóíòñêèé
странники – пищу и отдых. 
За непрестанную память о 
Боге и добрые дела Господь 
наделил будущего святите-
ля благодатными дарами: 
прозорливости, исцеления 
неизлечимых больных и из-
гнания бесов.

После смерти жены, в 
царствование Константи-
на Великого (324-337) и 
его сына Констанция (337-
361), святой Спиридон был 
избран епископом города 
Тримифунта. В сане епи-
скопа святитель не изменил 
своего образа жизни, сое-

(Продолжение на 14–16-й стр.)
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динив пастырское служе-
ние с делами милосердия. 
По свидетельству церков-
ных историков, святитель 
Спиридон в 325 году при-
нимал участие в деяниях 
I Вселенского Собора. На 
Соборе святитель вступил 
в состязание с греческим 
философом, защищавшим 
ариеву ересь (алексан-
дрийский священник Арий 
отвергал Божество и пред-
вечное рождение от Бога 
Отца Сына Божия и учил, 
что Христос есть только 
высшее творение). Простая 
речь святителя Спиридона 
показала всем немощь че-
ловеческой мудрости перед 
Премудростью Божией. В 
результате беседы против-
ник христианства сделался 
его ревностным защитни-
ком и принял святое Кре-
щение.

На том же Соборе свя-
титель 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 по-
текла вниз, а глина оста-
лась в руках чудотворца. 
«Се три стихии, а плинфа 
(кирпич) одна, – сказал 
тогда святитель Спири-
дон, –так и в Пресвятой 
Троице – Три Лица, а Бо-
жество Едино».

В лице святителя Спи-
ридона паства приобрела 
любвеобильного отца. Во 
время продолжительной 
засухи и голода на Кипре, 
по молитве святителя, 
пошли дожди, и бедствие 
прекратилось. Доброта 
у святого сочеталась со 
справедливой строгостью 
по отношению к людям не-
достойным. По его молитве 
был наказан немилосерд-
ный хлеботорговец, а бед-

ные поселяне избавлены от 
голода и нищеты.

Завистники оклеветали 
одного из друзей святителя, 
и тот был заключен в тюрь-
му и приговорен к смертной 
казни. Святой поспешил на 
помощь, путь ему преградил 
многоводный поток. Вспом-
нив, как перешел разлив-
шийся Иордан Иисус Навин 
(Нав. 3, 14-17), святитель с 
твердой верой во всемогуще-
ство Божие вознес молитву, 
и поток расступился. Вместе 
со спутниками, невольными 
очевидцами чуда, святитель 
Спиридон перешел посуху 
на другой берег. Предупре-
жденный о происшедшем, 
судья встретил святителя с 
почетом и отпустил невино-
вного.

Много чудес совершил свя-
титель Спиридон. Однажды 
во время богослужения в лам-
паде догорал елей, и она ста-
ла угасать. Святитель огор-
чился, но Господь утешил его: 
лампада чудесно наполнилась 
елеем. Известен случай, ког-
да святой Спиридон зашел в 
пустую церковь, повелел воз-
жечь лампады и свечи и на-
чал богослужение. Провозгла-
сив «Мир всем», он и диакон 
услышали в ответ сверху раз-
давшееся великое множество 
голосов, возглашающих: «И 
духови твоему». Хор этот был 
велик и сладкогласнее всяко-
го пения человеческого. На 
каждой ектении невидимый 
хор пел «Господи, помилуй». 
Привлеченные доносившим-
ся из церкви пением, к ней 
поспешили находившиеся 
поблизости люди. По мере 
того, как они приближались 
к церкви, чудесное пение все 
более и более наполняло их 
слух и услаждало сердца. Но, 
когда они вошли в церковь, 
то не увидели никого, кроме 
епископа с немногими цер-
ковными служителями, и не 

слыхали уже более небесно-
го пения, от чего пришли в 
великое изумление.

Святитель исцелил тя-
желобольного императора 
Констанция, разговаривал 
со своей скончавшейся до-
черью Ириной, уже приго-
товленной к погребению. 
А однажды к нему при-
шла женщина с мертвым 
ребенком на руках, прося 
заступничества святого. 
Помолившись, святитель 
вернул младенца к жизни. 
Мать, потрясенная радо-
стью, упала бездыханной. 
Но молитва угодника Бо-
жия вернула жизнь и ма-
тери.

Известен также 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 ста-
ду и, увидев связанных раз-
бойников, помолившись, 
развязал их и долго угова-
ривал оставить беззакон-
ный путь и добывать про-
питание честным трудом. 
Потом, подарив им по овце 
и отпуская их, ласково ска-
зал: «Пусть же не напрасно 
вы бодрствовали».

Провидя тайные грехи 
людей, святой призывал 
их к покаянию и исправле-
нию. Тех, кто не внимал го-
лосу совести и словам свя-
того, постигало наказание 
Божие.

Как епископ, святой Спи-
ридон являл пастве пример 
добродетельной жизни и 
трудолюбия: пас овец, уби-
рал хлеб. Он чрезвычайно 
заботился о строгом соблю-
дении церковного чина и 
сохранении во всей непри-
косновенности Священного 
Писания. Святитель строго 
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обличал священников, ко-
торые в своих проповедях 
неточно употребляли слова 
Евангелия и других Бого-
духновенных книг.

Все житие святителя по-
ражает удивительной про-
стотой и силой чудотво-
рения. дарованной ему от 
Господа. По слову святи-
теля пробуждались мерт-
вые, укрощались стихии, 
сокрушались идолы. Ког-
да в Александрии Патри-
архом был созван Собор 
ради сокрушения идолов 
и капищ, по молитвам от-
цов Собора пали все идо-
лы, кроме одного, самого 
почитаемого. Патриарху в 
видении было открыто, что 
идол этот остался для того, 
чтобы быть сокрушенным 
святителем Спиридоном 
Тримифунтским. Вызван-
ный Собором святитель сел 
на корабль, и в тот момент, 
когда корабль пристал к бе-
регу и святитель ступил на 
землю, идол в Александрии 
со всеми жертвенниками 
повергся в прах, чем воз-
вестил Патриарху и всем 
епископам приближение 
святителя Спиридона.

25 декабря – память свя-
тителя Спиридона Трими-
фунтского. Господь открыл 
святителю приближение 
его кончины. Последние 
слова святого было о любви 
к Богу и ближним. Около 
348 года во время молит-
вы святитель Спиридон 
преставился ко Господу. 
Погребли его в храме в 
честь святых апостолов в 
г. Тримифунте. В середине 
VII века мощи святителя 
перенесены в Константи-
нополь, а в 1453 году – на 
остров Керкира в Иониче-
ском море (греч. название 
острова – Корфу). Здесь, в 
одноименном городе Кер-
кира (главный город остро-

ва) и поныне сохраняются 
святые мощи святителя Спи-
ридона в храме его имени 
(десная рука святителя по-
чивает в Риме). 5 раз в году 
на острове совершается тор-
жественное празднование 
памяти святого Спиридона.

Святитель Спиридон Три-
мифунтский издревле почи-
тается на Руси. «Солнцево-
рот», или «поворот солнца на 
лето» (25 декабря нового сти-
ля), совпадающий с памятью 
святителя, называли на Руси 
«Спиридоновым поворотом». 
Особым почитанием пользо-
вался святитель Спиридон 
в древнем Новгороде и Мо-
скве. В 1633 году в Москве 
был воздвигнут храм во имя 
святителя.

В московской церкви Вос-
кресения Словущего (1629) 
находятся две чтимые ико-
ны святителя Спиридона с 
частицей его святых мощей.

О жизни святителя Спи-
ридона сохранились свиде-
тельства церковных исто-
риков IV-V веков – Сократа 
Схоластика, Созомена и Ру-
фина, обработанные в X веке 
выдающимся византийским 
агиографом блаженным Си-
меоном Метафрастом. Из-
вестно также Житие святи-
теля Спиридона, написанное 
ямбическими стихами его 
учеником святителем Три-
филлием, епископом Левкус-
сии Кипрской († ок. 370; па-
мять 13/26 июня).

Мощи святителя до второй 
половины VII в. почивали в 
городе Тримифунте, а затем 
из-за набегов арабов они, ве-
роятно, по приказу импера-
тора Юстиниана II (685–695 
гг.), были перенесены в Кон-
стантинополь. Однако в 60-е 
годы 20 века святые мощи 
перешли во владение Кер-
кирской митрополии. Чудом 
является и то, что покрови-
тель странников св. Спири-

дон Тримифунтский сам 
по сей день не перестает 
«странствовать», помогая 
всем, кто с верой в молитве 
к нему обращается. В Пра-
вославном мире он почита-
ется как «ходящий» святой 
– бархатные башмачки, 
одетые на его ступни, изна-
шиваются, и несколько раз 
в год их заменяют новыми. 
А изношенные башмачки 
разрезают на части и как 
великую святыню переда-
ют верующим. Часть баш-
мачка свт Спиридона хра-
нится и в нашем храме. По 
свидетельству греческих 
священнослужителей, во 
время «переобувания» чув-
ствуется ответное движе-
ние.

Мощи святителя Спи-
ридона поражают одним 
своим видом – Божьей Ми-
лостию они полностью нет-
ленны. Это удивительные 
мощи – они весят как тело 
взрослого мужчины и чу-
десным образом не утра-
чивают свойств живой 
плоти, имеют температуру 
человеческого тела и сохра-
няют мягкость. До сих пор 
ученые разных стран и ве-
роисповеданий приезжают 
на Керкиру для того, чтобы 
подвергнуть исследованию 
нетленные мощи святите-
ля, но после тщательного 
рассмотрения приходят к 
выводу, что никакими за-
конами и силами природы 
нельзя объяснить феномен 
нетления этих мощей, ко-
торые почти 1700 лет пре-
бывают в неповрежденном 
виде.

Отец первого Царя из 
рода Романовых – Михаи-
ла Феодоровича – Великий 
Государь и Господин Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Филарет 
(Феодор Никитич Романов) 
воздвиг в Москве храм свя-
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тителя Спиридона в своих 
владениях на Козьем боло-
те, там, где пасли коз Па-
триаршего двора. Впервые 
этот храм упоминается в 
1627 году, первоначально 
он был деревянным. А в 
1633–1637 годах была воз-
ведена каменная церковь. 
Этот храм со временем дал 
название улице Спиридо-
новка и переулку Спири-
доньевский. Эти названия 
сохранились до сих пор, а 
храм был уничтожен бо-
гоборцами до основания. 
19 июля 1918 года в глав-
ной советской газете "Из-
вестия" было опубликовано 
сообщение о расстреле свя-
того Царя-мученика Нико-
лая Александровича. Через 
два дня, 21 июля, бывший 
Обер-прокурор Святейше-
го Синода Александр Дми-
триевич Самарин в храме 

святителя Спиридона Трими-
фунтского на Спиридоновке 
заказал панихиду по убиен-
ному Государю. Её отслужил 
игумен Неофит, титулуя 
Царя-мученика по полному 
чину, а не как "бывшего Им-
ператора" или "гражданина 
Романова". Кто-то из "при-
хожан" донес об этом, и в тот 
же вечер игумен Неофит был 
арестован "чекистами", а спу-
стя некоторое время расстре-
лян как активный контрре-
волюционер. А. Д. Самарину 
расстрела удалось избежать: 
игумен-мученик Неофит не 
выдал того, кто заказал Цар-
скую панихиду. Но и А. Д. 
Самарину вскоре досталась 
высылка из Москвы и многие 
страдания скитальца. Опаль-
ный Московский храм святи-
теля Спиридона Тримифунт-
ского на Козьем болоте был 
уничтожен летом 1930 года, 

а на его месте в 1934 году 
был построен пятиэтажный 
жилой дом.

Тропарь свт. 
Спиридону, еп. 

Тримифунтскому
Собора Перваго пока-

зался еси поборник и чу-
дотворец, богоносе Спи-
ридоне, отче наш. Темже 
мертву ты во гробе возгла-
сив и змию в злато претво-
рил еси, и внегда пети тебе 
святыя молитвы, Ангелы 
сослужащия тебе имел еси, 
священнейший. Слава Дав-
шему тебе крепость, слава 
Венчавшему тя, слава Дей-
ствующему тобою всем ис-
целения.

nnm.ru
spyridon-trimifuntsky

narod.ru
www.pravmir.ru)

Упокой Господи души усопших раб Твоих
■ 5 декабря – 3 года со дня преставления ко Господу святей-

шего Патриарха Московского и всея Руси АлексияII
■ 11 ноября 2011 года преставилась постоянная прихожанка 

нашего храма Валентина Михайловна Стенина (на фото). 40-й 
день приходится на 20 декабря.

Объявление:Объявление:  
Открыт интернет-сайт

нашего храма:
www.streletskiy.prihod.ru
На сайте имеются разделы: 
расписание Богослужений; 

церковный календарь; объяв-
ления; о нашем храме; о таин-
ствах; новости приходские и 

общецерковные.
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11 ноября перевезена земля с Бутовского полиго-
на в с. Половнево и захоронена в основании памятного 
креста в честь последнего настоятеля храма прп. Сергия 
Радонежского, протоиерея Леонида Знаменского, рас-
стрелянного и похороненного в общей могиле на Бутов-
ском полигоне. У памятного креста священники иерей 
Роман (храм святителя Николая, с. Стрелецкие Выселки) 
и иерей Алексий (храм Рождества Богородицы, г. Михай-
лов) совершили заупокойную литию. 

Приходская жизнь

22 ноября этого года 114 человек из Михайловского 
района совершили паломническую поездку в храм Христа 
Спасителя для поклонения Честному Поясу Пресвятой 
Богородицы. Путешествие продолжалось более суток, из 
них более 16-ти часов молились в очереди Пресвятая Бо-
городица, помогай нам!

Фотографии Алипиевой Фотинии

26 ноября настоятель нашего храма совершил освящение здания краеведческого музея 
Стрелецко – Высельской школы, в котором будет уголок, посвященный и нашему храму.

Фотографии Кузнецова Сергея
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Литературная страницаЛитературная страница
Протоиерей Николай АГАФОНОВ

Посвящается ученикам шестых 
классов школы № 10,

г. Ногинска, Московской области 

Как-то раз после службы меня позвал на-
стоятель. Я быстро собрал ноты в папки и, 
спустившись в храм, прошел в алтарь. Отец 
настоятель благословив меня, сказал: 

– Сегодня, Алексей Павлович, тебе над-
лежит потрудиться на ниве просвещения. 

– Как это? – не 
понял я. 

– Да очень про-
сто, пойдешь в 
четвертую школу и 
проведешь там бе-
седу с учениками 
шестых классов. 
Меня просила ди-
ректор, но сегодня 
мне что-то нездо-
ровится. 

После этого я со-
всем растерялся. 

– Как же я буду 
с ними беседовать? 
Это для вас, отец Евгений, просто. А для 
меня проще самую сложную четырехголос-
ную партитуру, переложить на трехголос-
ную, чем провести беседу со школьниками. 
Они ведь ждут вас, я даже не священник. 
Может быть мне с ними урок пения про-
вести? 

– Пение у них есть кому преподавать, а 
вот дать понятие о вере некому. Семина-
рию Духовную ты закончил, так что, ду-
маю, прекрасно справишься. Расскажи им 
что-нибудь из Священной истории. 

– А что, например? – поинтересовался я. 
Настоятель на минуту задумался, а по-

том, широко улыбнувшись, сказал: 
– Расскажи им, как Давид поразил Го-

лиафа из пращи. 
Сказав это, настоятель, уже не сдержи-

ваясь стал прямо-таки сотрясаться от сме-
ха. Меня всегда удивлял его смех. Смеялся 
он как-то молча, но при этом весь трясся, 
будто в нем начинала работать невидимая 

пружина. Теперь же, глядя на смеющегося 
настоятеля, я с недоумением размышлял: 
что же может быть смешного в убийстве, 
хотя бы и Голиафа. Наконец пружина вну-
три настоятеля стала ослабевать и вскоре 
тряска совсем прекратилась. Он достал из 
кармана скомканный носовой платочек и 
стал вытирать им слезы, выступившие на 
его  глазах от смеха. Видя на моем лице не-
доумение, он пояснил: 

– Да я, Алексей Павлович, вспомнил, 
как сам в первый 
раз попал в школу 
на беседу с учени-
ками. Прихожу в 
класс, они смотрят 
на меня, оробели. 
Наверное, в пер-
вый раз настояще-
го священника так 
близко видят. Я сам 
растерялся, с чего 
думаю начинать. 
Ну не мастер я рас-
сказывать, и все 
тут. Стал им что-
то о вере говорить, 

уж не помню что, но только вижу, заску-
чали мои ученики. Даже завуч, сидевшая 
в классе, тоже стала позевывать, а потом, 
сославшись на какое-то срочное дело, ушла 
из класса. Ученики же, всем своим видом 
показываю, как им неинтересно меня слу-
шать: кто уронил голову и дремлет, кто 
переговаривается. Кто-то жвачку жует, 
со скучающим видом глядя в окно. Неко-
торые даже бумажными шариками стали 
исподтишка пуляться друг в друга. Тогда я 
решил сменить тему и рассказать, как Да-
вид Голиафа из пращи убил. Когда я стал 
рассказывать, один ученик спрашивает: 
«А что такое праща?» Я попытался описать 
это орудие на словах, но потом вдруг решил 
показать образно. Говорю одному учени-
ку: «Ну-ка, сними свой ремень». Тут класс 
оживился. Некоторые стали посмеиваться. 
«Сейчас, Сема, тебе батюшка ремнем всы-
плет, чтобы двоек не получал». Всем стало 
весело. Я взял кусок мела, покрупней, вло-

«Очень важный поступок»
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жил его в ремень и стал им размахивать, 
показывая, как Давид стрелял из пращи. К 
моему несчастью мел вылетел из моей пра-
щи и прямо в оконное стекло, которое сра-
зу вдребезги. Класс буквально взорвался от 
смеха. Завуч привлеченная таким шумом 
сразу прибежала. Вбегает она в класс и что 
же видит: я стою перед разбитым стеклом, 
вид бледный, растерянный, а в моих руках 
брючный ремень. Подходит она ко мне с 
боку и шепчет на ухо: «Ремнем, батюшка, 
непедагогично. Мы сами разберемся и на-
кажем, как следует». Я ей шепчу в ответ: 
«Марья Васильевна, наказывать надо меня. 
Это я показывал, как Давид убил Голиафа, 
да немного неудачно получилось». Вижу, 
как после моего пояснения, завуч сама те-
перь еле сдерживается от смеха. Но учите-
ля не нам священникам чета, эмоции уме-
ют скрывать. Повернула она к ученикам 
свое исполненное суровой решимости лицо 
и строго говорит: «Все, смеяться прекра-
щаем. Давайте поблагодарим батюшку за 
интересную и полезную беседу. – Повора-
чивается ко мне, при этом выражение лица 
меняется снова на прямо противоположное: 
– Спасибо вам, отец Евгений, приходите 
еще, когда сможете». Уже провожая меня 
по коридору школы, Марья Васильевна, не 
выдержала и пожалилась: «Теперь вы ви-
дите, батюшка, с какими детьми нам при-
ходится сегодня работать. Если бы так же 
легко было разрушить стену непонимания 
между нами и учениками, как вы сегодня 
это стекло разбили. Бьешься об эту стену 
как рыба об лед, никакой мочи нет». Эти 
полные отчаяния слова завуча меня трону-
ли до глубины души, я даже остановился. 
«Знаете что, Мария Васильевна, я педаго-
гического образования не имею, но думаю, 
что есть одно такое средство способное 
сокрушить эту стену». «Какое же?» – заин-
тересованно спросила Марья Васильевна. 
«Это средство старо как мир, просто мы не 
всегда умеем им пользоваться правильно. 
От того все наши беды. А средство это – 
любовь». «Да разве мы их не любим?», – по-
жала плечами Марья Васильевна. «Я ведь 
не только о вас, я и о себе говорю. Любим, 
но не проявляем терпения, любим, но за-
бываем о милосердии, любим, но завидуем, 
любим, но превозносимся и гордимся, лю-
бим, но ищем своего, а когда не находим, 
то раздражаемся и мыслим зло. Вот когда 
мы с вами научимся любить, все перенося 
ради этой любви, тогда не то что стену раз-
рушим, но и горы начнем передвигать». 

В этот же день я прислал в школу Нико-
лая Ивановича Лугова, и он вставил стек-
ло. А через две недели, совсем неожиданно 
для меня, весь класс пришел в церковь и 
говорят: «Пойдемте, батюшка, мы вам по-
кажем, как научились Голиафа из пращи 
поражать». Действительно, привели меня 
на школьный стадион. Там у них из фане-
ры огромный Голиаф вырезан. Лицо Голиа-
фа, разрисованное красками, имело такой 
свирепый вид, что в него так и хотелось 
бросить камень. Ребята рассказали мне, 
что в начале у них плохо получалось мета-
ние камней, но потом они так наловчились, 
что теперь даже соревнования между собой 
устраивают. Дали мне самодельную пращу: 
«Попробуйте, батюшка, у вас должно не-
плохо получиться». Я раскрутил пращу, но у 
меня камень полетел в обратном направле-
нии. Ребята довольные, смеются. Сами ста-
ли камни метать, хвалиться передо мной. 
После, как наигрались, я им говорю: «Пой-
демте ко мне в храм чай с баранками и 
конфетами пить». Так мы и подружились. 

– Меня, отец Евгений, вы к ним сейчас 
посылаете? 

– Нет, те ребята уже школу закончили. 
Это давно было, лет семь-восемь назад. 
Так, что давай, Алексей Павлович, теперь 
твоя очередь в школе окна бить. 

И отца Евгения вновь стала сотрясать 
невидимая пружина. 

Послушание, превыше поста и молитвы. 
Делать нечего, хочешь не хочешь, а идти 
надо. Я для солидности пришел в школу 
в подряснике. Но вид у меня и в подряс-
нике не солидный. Борода не растет. Так, 
какие-то клочки непонятные, торчат во 
все стороны. Жена мне говорит: «Чего ты 
народ смешишь. Ты не священник и не 
монах, ты простой регент и борода тебе ни 
к чему», и настояла чтобы я брился. Хотя 
мне уже 28 лет, но без бороды и при моей 
худобе, на вид мне больше двадцати не 
давали. Когда пришел в класс, то, как и 
ожидал, авторитета моя личность в глазах 
школьников не вызвала. Посматривают на 
меня, хоть и с интересом, но скептически. 
Я им говорю: 

– Здравствуйте, ребята. Сегодня мы 
с вами проведем занятие по библейской 
истории. Тема занятий: Давид и Голиаф. 

– Что-то вы на попа не похожи, – прищу-
рившись, говорит мне мальчишка с первой 
парты. 

– Я не священник, но я служу в церкви 
регентом.
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– Кем-кем? – с удивлением переспраши-
вает парнишка. 

– Регентом, – повторил я не без гордости, 
так как очень ценил свою должность, – я 
руковожу церковным хором. 

– Так выходит, мы с вами петь будем? – 
не унимается этот вредный паренек. 

– Нет, – с досадой отвечаю я, – я буду вам 
рассказывать про царя Давида. 

 Знаем мы про Давида, – машет небреж-
но рукой этот парнишка, – он крутого одно-
го завалил, – мне родите-
ли купили Библию для 
детей, там все написано. 

– Да, – подхватил дру-
гой паренек, – клевое 
дело было. Прямо меж 
глаз ему засадил камнем, 
а потом голову мечом от-
сек, это что-то типа кон-
трольного выстрела. 

– Я тоже читал, – ска-
зал толстый паренек с 
последней парты, – там 
вообще мокрухи мно-
го было, потом Христос 
пришел и сказал: «Хва-
тит убивать, надо лю-
бить друг друга». Это Он правильно ска-
зал, а то люди совсем оборзели, так друг 
друга и мочат. 

– А сейчас что, не мочат? – пропищала 
девочка, сидевшая рядом с ним. – Вот и вы, 
мальчишки, только и знаете, что драться, а 
когда вырастете, что будете делать? 

– Молчи Надюха, кто бы уж говорил, – 
обиделся сосед, – вы тоже девчонки дере-
тесь почем зря. 

Класс загалдел, а я растерянно стоял и 
слушал. Потом говорю: 

– Хватит вам спорить. Теперь я действи-
тельно убедился, что вы люди грамотные. 
Сами тогда мне подскажите, что вам рас-
сказать? 

Ребята приумолкли, а девочка попроси-
ла: 

– Расскажите нам, когда вы сами впер-
вые с Богом повстречались? 

– Ну, ты Надюха, даешь, – захохотал ее 
сосед, – кто же это может с Богом повстре-
чаться. 

– А вы знаете, – сказал я, – Надя, как это 
не покажется вам странным, права. Каж-
дый человек в своей жизни, хоть раз, но 
встречается с Богом, но не все это, правда, 
замечают. Я сам воспитывался в семье да-
лекой от Церкви и потому о Боге никогда 

не задумывался. Слышал от учителей и ро-
дителей, что про Бога люди все выдумали, 
и мне этого было достаточно. Потому, когда 
произошла моя первая встреча с Богом, я 
этого тогда не осознал разумом, но в моей 
душе эта встреча оставила глубокий след. 
И теперь я уверен, что эта встреча в моем 
раннем детстве повлияла на всю мою даль-
нейшую жизнь 

Я могу вам рассказать об этой встрече, 
если вы будете слушать. 

– Конечно, будем слу-
шать, – закричали все, и 
в глазах детей я прочел 
неподдельное любопыт-
ство.

Произошло это со 
мною, когда я был еще 
младше вас. Я учился в 
третьем классе. Главной 
мечтой в моей жизни 
было заиметь собаку. 
Не скрою, я очень зави-
довал своим товарищам 
имевшим собак. Но моя 
мама была категорично 
против собаки в доме. И 
все мои слезы, и угово-

ры на нее действовали плохо. На моей сто-
роне была родная тетка, мамина сестра. 
Тетя Зина, так ее звали, не раз говорила 
маме: 

– Ты неправильно воспитываешь ребен-
ка. Нельзя в них подавлять хороших побуж-
дений. Просит сын собаку, значит, она ему 
нужна. Ему нужен друг, о ком он мог бы 
заботиться. 

– Знаю я эти заботы. Повозится день, 
два, а потом матери убирай и корми, и гу-
ляй с собакой. Как будто мне больше делать 
нечего. 

 Но вот пришел мой день рождения и 
случилось чудо. Мамин начальник подарил 
мне маленького щенка. Я был на седьмом 
небе от счастья. А мама причитала: 

– Какой же вы догадливый, Петр Игна-
тьевич, ведь именно о таком подарке меч-
тал мой сын. Признайтесь же дорогой, Петр 
Игнатьевич, что вы обладаете телепатиче-
скими способностями. 

– Да никакой здесь телепатии нет, – сму-
щенно улыбался Петр Игнатьевич, – про-
сто ваша сестра, Зинаида Николаевна, мне 
подсказала. 

– Ну, спасибо сестра, – церемонно покло-
нилась мама тете Зине и из-за спины Петра 
Игнатьевича, показала ей кулак. 
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Щенок был презабавный: толстенький, 
лохматый совсем как медвежонок и к тому 
же ходил, смешно переваливаясь. Я налил 
ему в блюдце молочка. Щенок полакал, за-
тем обошел всю комнату и все обнюхал. 
Сделал на полу лужицу. Еще немного по-
ходил, затем улегся возле моей кровати на 
коврик и заснул. Я быстро вытер лужи-
цу, пока не заметила мама, и лег с ним на 
коврик рядом. Казалось, что никто мне не 
нужен на всем белом свете кроме этого пу-
шистого, мягкого и теплого комочка. Я его 
поглаживал осторожно рукой, а он иногда 
приподнимал свою морду и благодарно 
смотрел мне в глаза. Люди так смотреть не 
умеют. Этот доверчивый взгляд перевора-
чивал всю мою детскую душу. «Вот суще-
ство, – говорил я себе, – которое меня пони-
мает лучше всех на свете. Надо придумать, 
как его назвать. Я лежал возле щенка пока 
сам не заснул. 

Проснулся я утром в своей постели отто-
го, что меня кто-то лизнул в нос. Открываю 
глаза, а это мой щенок. «Вот так бы просы-
паться каждое утро», – подумал я радостно 
и целуя моего щенка в нос. День был вос-
кресный, в школу идти не надо и я весь 
день мог провести со своим новым другом. 
Щенок оказался очень сонливым. Он про-
сыпался, только чтобы поесть и сделать лу-
жицу и снова засыпал в любом положении. 
За это я прозвал его Засоня. То, что он спал, 
меня не очень тревожило. Вот, думаю, ото-

спится хорошенько, и будем с ним играть. 
Я его носил весь день на руках, а он спал. 

Когда на следующий день мне нужно 
было идти в школу, я вновь ощутил себя не-
счастным человеком. Мне ужасно не хоте-
лось расставаться с Засоней. Я стоял над 
своим щенком в глубокой и печальной за-
думчивости. Засоня, даже не догадываясь 
о моих душевных муках, мирно посапывал 
во сне. Когда о чем-то очень глубоко заду-
мываешься, то обязательно в голову придет 
какая-нибудь хорошая мысль. Такая мысль 
посетила и меня. Я решил взять Засоню с 
собою в школу. Между мыслью и делом у 
меня всегда было расстояние не больше 
одного шага. Потому я решительно шаг-
нул к своему школьному ранцу, не менее 
решительно выложил из него все учебники 
и положил туда своего Засоню. «Зачем мне 
учебники?» – размышлял я, – ведь у моей 
соседки по парте Ленки Заковыкиной всег-
да учебники в полном наборе. Она даже 
лишнего набирает. Как только не надорвет-
ся такой портфель тяжелый носить?» 

Придя в класс, я незаметно засунул своего 
щенка в парту. Тот даже не проснулся. «Спи 
спокойно, – шепнул я ему, – у нас сегодня 
всего пять уроков, а два последних – физ-ра, 
и мы с тобой сбежим. Ведь когда убегаешь 
от чего-то, это что-то вроде физкультуры. У 
нас на физ-ре, только и делают, что бегают. 
Так не все ли равно где бегать?» 

(Продолжение в следующем номере)

Ïðàâîñëàâíûå ïðèò÷è
Все в твоих руках

Когда-то давно, в одном городе, жил 
великий мудрец. Слава о его мудрости 
разнеслась далеко вокруг его родного го-

рода, люди издалека приходили к нему за 
советом.

Но был в городе человек, завидующий 
его славе. Пришел он как-то на луг, пой-
мал бабочку, посадил ее между сомкнутых 
ладоней и подумал: “Пойду-ка я к мудре-
цу и спрошу у него: скажи, о мудрейший, 
какая бабочка у меня в руках – живая 
или мертвая? Если он скажет мертвая, я 
открою ладони, бабочка улетит, если он 
скажет живая, я сомкну ладони и бабоч-
ка умрет. Вот тогда все поймут, кто из 
нас умнее.”

Так все и получилось. Завистник при-
шел в город и спросил у мудреца: “Ска-
жи, о мудрейший, какая бабочка у меня 
в руках – живая или мертвая?”
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Тогда мудрец, который был действи-
тельно умным человеком, сказал: “Всё в 
твоих руках”

www.corpus-bft.org

Забыли мешочек
Однажды воры сказали некоему авве: 
– Мы пришли забрать всё, что находит-

ся в твоей келье. 
Тот ответил: 
– Дети мои, берите всё, что пожелаете. 
Тогда они взяли в келье всё, что мож-

но, кроме спрятанного мешочка, и ушли. 
Но старец побежал за ними, крича: 

– Дети мои, вы забыли мешочек, возь-
мите его!

www.pravoslavje.ru

Давным-давно жил один 
святой старец, который много 
молился и часто скорбел о грехах челове-
ческих. И странным ему казалось, почему 
это так бывает, что люди в церковь ходят, 
Богу молятся, а живут все так же плохо, 
греха не убывает. «Господи, – думал он, 
– неужели не внемлешь Ты нашим молит-
вам? Вот люди постоянно молятся, чтобы 
жить им в мире и покаянии, и никак не 
могут. Неужели суетна их молитва?»

Однажды с этими мыслями он погру-
зился в сон. И почудилось ему, будто све-
тозарный Ангел, обняв крылом, поднял 
его высоко-высоко над землей. По мере 
того как поднимались они выше и выше, 
все слабее и слабее становились звуки, 
доносившиеся с поверхности земли. Не 
слышно было более человеческих голосов, 
затихли песни, крики, весь шум суетли-
вой мирской жизни. Лишь порой долета-
ли откуда-то гармоничные нежные звуки, 
как звуки далекой лютни.

– Что это? – спросил старец.
– Это святые молитвы, – ответил Ангел, 

– только они слышатся здесь.
– Но отчего так слабо звучат они? От-

чего так мало этих звуков? Ведь сейчас 
весь народ молится в храме?..

Ангел взглянул на него, и скорбно было 
лицо его.

– Ты хочешь знать? Смотри. Далеко 
внизу виднелся большой храм. Чудес-
ной силой раскрылись его своды, и ста-
рец мог видеть все, что делалось внутри. 

Храм весь был полон народом. На клиро-
се виден был большой хор. Священник 
в полном облачении стоял в алтаре. Шла 
служба. Какая служба – сказать было не-
возможно, ибо ни одного звука не было 
слышно.

Видно было, как стоявший на левом 
клиросе дьячок что-то читал быстро-
быстро, шлепая и перебирая губами, но 
слова туда, вверх, не долетали. На ам-
вон медленно вышел громадного роста 
диакон, плавным жестом поправил свои 
пышные волосы, потом поднял орарь, ши-
роко раскрыл рот, и... ни звука! На кли-

росе регент раздавал ноты: хор готовился 
петь. «Уж хор-то, наверно, услышу», – по-
думал старец. Регент стукнул камертоном 
по колену, поднес его к уху, вытянул руки 
и дал знак начинать, но по-прежнему 
царила полная тишина. Смотреть было 
удивительно странно: регент махал рука-
ми, притопывал ногой, басы краснели от 
натуги, тенора вытягивались на носках, 
высоко поднимая голову, рты у всех были 
открыты, но пения не было. «Что же это 
такое?» – подумал старец. Он перевел гла-
за на молящихся.

Их было очень много, разных возрастов 
и положений: мужчины и женщины, ста-
рики и дети, купцы и простые крестьяне. 
Все они крестились, кланялись, многие 
что-то шептали, но ничего не было слыш-
но. Вся церковь была немая.

– Отчего это? – спросил старец.
– Спустимся, и ты увидишь и поймешь, 

– сказал Ангел.
Они медленно, никем не видимые спу-

стились в самый храм. Нарядно одетая 
женщина стояла впереди всей толпы и, 
по-видимому, усердно молилась. Ангел 
приблизился к ней и тихо коснулся ру-
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кой. И вдруг старец увидал ее сердце и 
понял ее мысли.

«Ах, эта противная почтмейстерша! – 
думала она. – Опять в новой шляпе! Муж 
– пьяница, дети – оборванцы, а она фор-
сит!.. Ишь выпялилась!..»

Рядом стоял купец в хорошей сукон-
ной поддевке и задумчиво смотрел на 
иконостас. Ангел коснулся его груди, и 
перед старцем сейчас же открылись его 
затаенные мысли: «...Экая досада! Про-
дешевил... Товару такого теперь нипочем 
не купишь! Не иначе как тысячу потерял, 
а может, и полторы...»

Далее виднелся молодой крестьянский 
парень. Он почти не молился, а все вре-
мя смотрел налево, где стояли женщины, 
краснел и переминался с ноги на ногу. 
Ангел прикоснулся к нему, и старец про-
читал в его сердце: «Эх, и хороша Дуня-
ша!.. Всем взяла: и лицом, и повадкой, 
и работой... Вот бы жену такую! Пойдет 
или нет?»

И многих касался Ангел, и у всех были 
подобные же мысли, пустые, праздные, 
житейские. Перед Богом стояли, но о 
Боге не думали. Только делали вид, что 
молились.

– Теперь ты понимаешь? – спросил Ан-
гел. – Такие молитвы к нам не доходят. 
Оттого и кажется, что все они точно не-
мые.

В эту минуту вдруг робкий детский го-
лосок отчетливо проговорил:

– Господи! Ты благ и милостив... Спа-
си, помилуй, исцели бедную маму!..

В уголке на коленях, прижавшись к 
стене, стоял маленький мальчик. В его 
глазах блестели слезы. Он молился за 
свою больную маму. Ангел прикоснулся к 
его груди, и старец увидел детское серд-
це. Там были скорбь и любовь.

Вот молитвы, которые слышны у нас! – 
сказал Ангел.

mnogaia-leta.ru

Храм-часовня во имя св. блаженной Ма-
троны Московской в Михайловском Доме-
интернате для инвалидов и престарелых.

Вниманию жертвователей и благотворителей!
Для дальнейшего обустройства храма требуется: 
Жертвенник – 18 400р
Престол – 20 000р
Евхаристический набор – 15 000р
Аналой деревянный – 1 500р
Аналой складной – 2 900р
Евангелие богослужебное – 8 300р
Кадило – 2 000р
Кропило – 620р
Подсвечники напольные четыре штуки – 48 000р
Диаконский подсвечник – 2 000р
Диаконский подсвечник на ножке – 3 300р
Семисвечник – 13 000р
Чаша водосвятная – 7 000р
Губка антиминсная – 360р

Всех, кто может пожертвовать эти предметы или 
средства на их преобретение просим откликнуть-
ся. Пожертвования принимаются в нашем храме 
(Никольский храм с. Стрелецкие Выселки).

За жертвователей возносится молитва в храме.

В нашем храме 
начинается сбор 
пожертвований на 
подарки для детей 
к празднику Рож-
дества Христова. 
Порадуем наших 
детей!

Библиотека наше-
го храма работает 

ежедневно 
с 9.00 до 17.30

Объявления:Объявления:  
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Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки

Декабрь

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Прп. Григория Декаполита.
3 сб Часы. Литургия. 8.30

Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

и Приснодевы Марии.
3 сб Всенощное бдение. 17.00   4 вс Часы. Литургия. 8.30

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
10 сб Часы. Литургия. 8.30

Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Сщмч. митрополита Серафима

10 сб Всенощное бдение. 17.00   11 вс Часы. Литургия. 8.30
Великомученицы Варвары.
17 сб Часы. Литургия. 8.30

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Прп. Саввы Освященного.

17 сб Всенощное бдение. 17.00   18 вс Часы. Литургия. 8.30
Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

18 вс Всенощное бдение. 17.00   19 пн Часы. Литургия. 8.30
Водосвятный молебен. Крестный ход.

Прп. Даниила Столпника.
24 сб Часы. Литургия. 8.30

Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых праотец.
Свт. Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.

24 вс Всенощное бдение. 17.00   25 пн Часы. Литургия. 8.30
Суббота пред Рождеством Христовым.

Мчч. Севастиана и дружины его.
31 сб Часы. Литургия. 8.30

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30;

в дни вечерних богослужений – до окончания вечерней службы.
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.

Крестины и венчания совершаются только после подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы

по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.

Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41; e-mail: iereyRoman@yandex.ru 
тел. храма: 8(49130)2-64-58; www.streletskiy.prihod.ru

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


