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15 НОЯБРЯ.
Новый электрический подъёмник 
для маломобильных групп граждан 
установлен и введен в эксплуатацию при 
Троицком храме. Механизм рассчитан 
на работу с инвалидными колясками и 
облегчит подъём на паперть храма..

20 НОЯБРЯ.  Центральный иконостас Троицкого храма в Щурове 
пополнился новыми иконами. Это икона патриарха Иова, ставшего 
первым патриархом Московского Патриархата 26 января 1589 года, 
и икона патриарха Тихона (Беллавина), с избрания которого на 
патриарший престол в 1917 году было восстановлено патриаршество 
после синодального периода.
Оба патриарха были канонизированы в лике святителей в конце XX 
века.

24 НОЯБРЯ. Нравственные ценности и будущее человечества 
-такая тема была избрана для XV Московских областных 
Рождественских образовательных чтений. В рамках 
Рождественских чтений состоялись встречи настоятеля 
Троицкого храма в Щурове протоиерея Владимира Пахачева 
со студентами коломенского Государственного социально-
гуманитарного университета. Во встречах приняли участие 
студенты социально-психологического факультета и факультета 
иностранных языков.
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30 НОЯБРЯ. Вечер памяти святителя Филарета Московского состоялся в 
стенах Православной Гимназии при Троицком храме в Щурове.
Мероприятие собрало студентов и сотрудников коломенского 
Государственного Социально-Гуманитарного Университета,  работников 
Троицкого храма, подопечных и сотрудников центра Надежда и детского 
приюта при Троицком храме. Гостей приветствовал настоятель Троицкого 
храма протоиерей Владимир Пахачев, рассказавший о биографии святителя.
Приветственное слово произнесла Екатерина Николаевна Степанова – 
начальник отдела по воспитательной работе ГСГУ.

4 ДЕКАБРЯ. В престольный праздник 
Троицкого храма в Щурове на приходе 
храма состоялись мероприятия, связанные 
с прошедшим накануне Днем инвалидов. 
Социальная служба храма доставила 
на праздничную службу инвалидов  и 
пожилых прихожан города. Доступ 
в храм для инвалидов облегчался 
специальным электрическим подъемником, 
установленным недавно на ступенях храма. 
За литургией молились также подопечные 
и сотрудники центра «Надежда» при 
Троицком храме в Щурове. По окончании 
праздничной службы в церковном доме для 
гостей была организована трапеза.

4 ДЕКАБРЯ. В Православной гимназии 
святителя Филарета Московского состоялось 
посвящение в гимназисты. Торжественное 
мероприятия было подготовлено при участии 
самих гимназистов, а напутственное слово 
для первоклассников произнес духовник 
Гимназии настоятель Троицкого храма 
протоиерей Владимир Пахачев. 

Екатерина Николаевна упомянула о давней дружбе и сотрудничестве университета и Троицкого храма, выразив надежду на продолжение 
сотрудничества в дальнейшем. С докладами выступили сотрудники Троицкого храма и Православной гимназии при Троицком храме, а так же 
коломенский краевед и историк Валерий Ярхо. Темами докладов стали исторические сведения о святителе и его родственниках, памятные 
места города Коломны, связанные о святителем Филаретом, аспекты генеалогии семьи Дроздовых и малоизвестные исторические факты. 
Исключительная насыщенность вечера историческими материалами сделала его интересным и памятным для собравшихся.
Вечер закончился чаепитием, а собравшиеся гости еще раз вспомнили о святом молитвеннике за православный мир и за родной город.
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Престольный праздник
Троицкого храма
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
4 декабря, в престольный праздник Троицкого храма в Щурове на приходе 
храма состоялись мероприятия, связанные с прошедшим накануне Днем 
инвалидов. Социальная служба храма доставила на праздничную службу 
инвалидов  и пожилых прихожан города. Доступ в храм для инвалидов 
облегчался специальным электрическим подъемником, установленным 
недавно на ступенях храма. За литургией молились также подопечные 
и сотрудники центра «Надежда» при Троицком храме в Щурове. По 
окончании праздничной службы в церковном доме для гостей была 
организована трапеза.
Даже в наши дни, когда проблемам инвалидов общество стало уделять 
больше внимания, остается неохваченным огромный круг вопросов 
- от транспорта и до трудоустройства. Социальный центр Надежда 
при Троицком храме выполняет комплексную задачу. Во-первых, 
социализация инвалидов. Ведь даже молодой инвалид, оставленный 
наедине со своими проблемами, испытывает большие трудности в 
ощении с окружиющим миром. Во-вторых - трудоустройство. Приход 
храма предоставляем рабочие места, некоторые из подопечных Надежды 
находят достойную работу с удаленным доступом, через сеть интернет. 
Разумеется, реабилитация и помощь невозможны без культурной и 
духовной составляющей. Инвалиды посещают храм, занимаются на 
библейско-богословских курсах. Для них организовываются поездки в 
музеи и на культурные мероприятия.
Не остаются в стороне и инвалиды, проживающие в городе: социальная 
служба при храме оказывает адресную помощь инвалидам, а в дни 
праздников любой может заказать доставку в храм на богослужение на 
специальном автобусе.
Разумеется, весь комплекс мер невозможен без сочувствующих людей, 
оказывающих помощь и поддержку, от нас и наших подопечных им самая 
искренняя благодарность. И, разумеется,  все наши дела невозможны 
без помощи Божией. которая, как уже не раз было, приходит в нужные 
моменты самым неожиданным образом.

Дорогие прихожане и гости храма! Поздравляем вас с праздником 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, желаем вам помощи 

Божией во всех добрых начинаниях. Творите добро, ибо по словам 
Господним " Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут"!



Храм Богоявления в Гончарах.
В городских книгах Коломны за 1751 год 
упомянут прадед митрополита Филарета – 
священник церкви Богоявления в Гончарах 
Афанасий Филиппов. В этом же храме служил 
его сын – Никита Афанасьев. Здесь же, в 
домике священника при храме родилась 
Евдокия Никитична – мать святителя 
Филарета. 26 декабря 1782 года на праздник 
Рождества Христова у Евдокии Никитичны 
рождается сын Василий – будущий святитель 
Филарет.

Гуляя по Старой Коломне, можно читать историю города и судьбы ее 
знаменитых горожан по домам, храмам, улицам. Из многих городов 
Подмосковья Коломне повезло больше остальных: перемены века двадцатого 
не стерли с лица города большую часть исторических памятников. Сегодня 
в прогулке по городу мы будем читать житие, пожалуй, самого знаменитого 
коломенца – святителя Филарета Московского. Рожденный в Коломне и 
посвятивший всю свою жизнь служению Богу, святитель никогда не забывал 
родного города и ныне является его небесным покровителем.

Супруг Евдокии Никитичны Михаил Дроздов вел 
происхождение из Тульской губернии. В Коломне трудился 
преподавателем семинарии, обладал своей библиотекой 
(факт, свидетельствующий в те годы о незаурядном 
уровне образования).  В 1782 году, незадолго до рождения 
сына, Михаил Федорович посвящается в сан диакона и 
приписывается к Коломенскому кафедральному собору.

В 1783 году Михаила Дроздова переводят на 
место священника в храм Троицы в Ямской 
слободе (храм Троицы на Репне). 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 5

Коломна святителя Филарета
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Приняв в 1808 году монашеский постриг с 
именем Филарет, святитель поглощен трудами. 
Он преподает в Петербургской академии, 
инспектирует духовные училища, занимается 
переводом Священного Писания. Служит 
в Петербургской, Тверской, Ярославской 
епархиях. В 1821 году  происходит назначение 
на московскую кафедру. В 1826 году московский 
святитель был возведен в сан митрополита.

1822 год. Святитель Филарет привозит из Лавры икону преподобного
Сергия для Покровско-Сергиевской церкви Ново-Голутвина монастыря.

С 1793 по 1799 годы Василий Дроздов обучается в Коломенской 
семинарии. Семинария располагалась в Кремле, на территории 
существовавшего архиерейского подворья. После упразднения 
коломенской кафедры в 1799 году комплекс зданий подворья, 
включая семинарский корпус,  отошел к  учрежденному
Ново-Голутвину монастырю.

С 1800-го по 1803-й год Василий обучается в Лаврской семинарии 
Сергиева Посада. На талантливого семинариста обращает 
внимание митрополит Московский и Коломенский Платон (Левшин). 
С 1803 года Василий Михайлович преподает в семинарии. 
В 1804 году митрополита Платона приглашают в Коломну  на 
обновление храма – завершается роспись Успенского собора 
города. Василий Михайлович Дроздов сопровождает митрополита 
в поездке.

До поступления в Коломенскую семинарию в 1793 году 
Василий Дроздов живет с родителями в доме при Троицком 

храме. Нынешний адрес дома – улица Толстикова, дом 52.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Коломна святителя Филарета
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В 1828 году митрополит Филарет даёт благословение на 
перестройку Коломенской церкви Архангела Михаила. 
Проект составил архитектор Фёдор Михайлович Шестаков. 

1838 год. Митрополит освящает
храм в селе Парфентьеве Коломенского уезда.

В 1833 году митрополитом Филаретом  совершено 
освящение новопостроенного Сергиевского храма 

Старо-Голутвина монастыря.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Коломна святителя Филарета
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Поклонный крест у храма Петра и Павла на 
месте захоронения родственников святителя. 
В день памяти святителя Филарета 2 декабря у 
креста проходит заупокойная служба.

Храм апостолов Петра и Павла в Коломне.
До середины XX века рядом с храмом 

располагалось городское кладбище, на котором 
были захоронены отец, дед, прадед, брат и  другие 

родственники святителя Филарета.

1848 год. Митрополит назначает настоятельницу 
Брусенского монастыря Олимпиаду. В 1849 году  
начинается строительство Воздвиженского храма 
монастыря.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Коломна святителя Филарета
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А перед началом Великого Поста, когда на стол начальнику отдела легло заявление на недельный отпуск (иначе на канон Андрея Критского в храм 
было никак не попасть), уже и руководство в кулуарах решило, что «… таких чудиков у нас еще не было!». Еще хуже было другое – Александру 
все меньше и меньше хотелось самому налаживать отношения с коллегами: день прошел – ну и ладно… Работа стала восприниматься как 
необходимая безрадостная повинность, а коллеги – стаей хищников, ждущих промашки, чтобы растерзать зазевавшегося…
Так или иначе, история офисных мытарств (а она вполне реальна) закончилась благополучно: герою посчастливилось найти единомышленника 
и открыть небольшое частное дело. Но проблема остается: часто работник, даже не стараясь особо афишировать свою принадлежность к 
числу верующих, становится «белой вороной» в рабочем коллективе. 
Иным православным, оказавшимся перед выбором модели поведения в достаточно чужеродном пространстве, может прийтись еще сложнее. 
Не всегда отношение коллег оказывается просто нейтрально-удивленным. Хорошо оплаченные материалы в медийном пространстве, льющие 
грязь на всё, связанное с православием, активно и весьма успешно формируют у интернет-зависимых людей (а такими является значительное 
число офисных работников) предубеждение против веры и верующих. Однако следует помнить: коллектив – это живой организм. И в том числе 
и от вас зависит, насколько хорошо этот «организм» будет функционировать. К коллеге, с которым отношения натянуты, не хочется лишний раз 
подходить за советом, обсуждать рабочие вопросы... 
Увы, трудоустроиться в православный коллектив в своей профессиональной области удается далеко не каждому (о поиске таких вакансий 
можно прочитать в предыдущем номере ГЛАГОЛА). Как же поступить? Вот несколько советов, которые могут помочь:
- Во-первых, будьте собой. В конце концов, вы пришли не в клуб по интересам и не должны рассчитывать, что обязательно окажетесь в 
коллективе единомышленников. Обилие информации, развлечений на любой вкус и цвет – не стоит удивляться, что в окружающих вы не 
найдете единомышленников. Не стоит тратить усилия, пытаясь вписаться в коллектив людей, в обществе которых вам не удается быть самим 
собой и чьи увлечения и интересы явно различаются с вашими. Но и не обольщайтесь, что ваши предпочтения разделят все окружающие  
коллеги.
- Во-вторых, не будьте православным напоказ. Одергивать коллег, кушающих в пост скоромное, а также не сходивших в воскресенье на 
службу, или как-то еще (ужасно, по вашему мнению) согрешивших, не стоит. Вы – отнюдь не их духовник, а придираясь к соседям по офису с 
замечаниями, вы неизбежно уподобитесь приснопамятным старушкам из храма, имеющим всегда и для всех строгое и навязчивое увещевание.  
Особый вопрос – с молитвами и постом. Если у Вас действительно вошло в жизнь совершать любое дело с молитвой (что само по себе очень 
и очень хорошо), то молитесь про себя. И уж тем более не принуждайте к молитве соседей. Так же и с пищей, ведь пост – дело личное. Да и не 
все знают, в чем же отличие поста от диеты. Как писал блаженный Иероним,  «…Лицемер также и тот, кто, постясь, делает мрачным выражение 
лица своего, чтобы внешним видом показать пустоту своего желудка. Лицемер и тот, кто молится в местах собраний и на углах улиц, чтобы его 
видели люди…»  Помните: Царство Божие внутри вас есть, не стоит его распространять принудительно на всю корпоративную территорию.
- В третьих, не конфликтуйте. В медиапространстве проехаться с циничными или лживыми комментариями в адрес Церкви давно уже стало 
не просто способом самовыражения, но и способом заработать деньги. Разумеется, кто-то из коллег вполне может блеснуть полученной 
информацией или, что хуже, начать задавать «неудобные» вопросы. 

Молиться Александру по утрам приходилось дома, встав для этого пораньше: в 
автобусе и метро отвлекали попутчики, косившиеся на молитвослов в руках и 
норовившие заглянуть на страницы. В офисе привычная утренняя суета так же 
не оставляла места для утреннего правила – удавалось лишь прочитать про 
себя молитву на начало всякого дела. 
Мучеником в окружении львов на арене Колизея наш герой начал 
ощущать себя практически сразу, с первых дней на новом рабочем 
месте. В то время как шумная гурьба соседей по офису каждый 
час отправлялась в тесную курилку обсудить последние 
новости и сплетни, остававшемуся в одиночестве некурящему 
Александру становилось неуютно в опустевшем опен-спейсе. 
Хотя со временем моменты перекуров стали даже приносить 
удовольствие: можно было сосредоточиться на работе, не 
отвлекаясь на офисный гам.
Не меньше хлопот доставляли обеды. В кафе на первом этаже 
офисного здания кормили вкусно, но о постном меню явно 
не имели представления. И, если в обычные дни удавалось 
перекусить без проблем, то по средам и пятницам, не 
говоря уже о длинных постах, приходилось ограничиваться 
пустым чаем и салатом. Попытки приносить еду с собой 
из дома пришлось оставить: смущали явно недоуменные 
взгляды коллег. Точку поставило случайно услышанное 
за спиной:  « - Вот жлоб! Даже из дома еду носит!». 
Определенное отчуждение коллег вызывало нежелание 
Александра включаться в шумные дискуссии о политике 
и новых гаджетах, а еще более определенное – отказ 
присоединиться в пятницу к походу в бар – пропустить 
стакан-другой перед выходными. Коллеги смотрели 
косо, а кое-кто перестал и здороваться, демонстративно 
глядя при встрече на экран мобильника.
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В окружении львов
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В отношении с коллегами человек 
воцерковленный нередко впадает в 
крайности. Типичные модели такого 
поведения:
«МИССИОНЕР». Цель нести свет 
просвещения он поставил себе сам. По 
любому вопросу его мнение высказывается 
незамедлительно. Благородную цель 
воцерковлять и катехизировать коллег 
несет зачастую в ущерб рабочему 
времени.  Признак «миссионера» – фраза 
«- А вот у нас, православных, ...». Что 
печально – доведя до отвращения коллег 
ненужными (и зачастую бестолковыми) 
советами и тоннами хаотичной 
информации,  «миссионер» добивается 
прямо противоположной цели.

«ХАМЕЛЕОН». Зачем вообще кому-то знать 
о твоей вере? За застегнутыми пуговицами 
рубашки не видно крестика, на столе – 
никаких иконок, духовной литературы, на 
компьютере – только деловая информация. 
Казалось бы – вот золотая середина. Никто 
ведь и не опознает в тебе воцерковленного 
человека,  а уж вне офисных стен – будь 
собой. Опасность тут иная: привыкнув внешне 
ничем не выдавать в себе христианина, 
можно вобрать в себя эту привычку. Причем 
отрицание веры будет происходить совсем 
незаметно. Где-то промолчал, когда при 
тебе богохульствовали, где-то посмеялся 
над похабной шуткой, а в пятницу коллеги 
позвали на посиделки и под благовидным 
предлогом и пост нарушен… 

«ЗАТВОРНИК». Вокруг – жестокий грешный мир 
с язычниками и еретиками. Но ходить на работу 
все же нужно. Так что лучший способ спасения 
– отгородиться от мира забором повыше. 
«Затворник» худо-бедно выполняет работу, 
но общение с коллективом ограничивает сам, 
причем зачастую достаточно жестко, а то и грубо. 
На корпоративную вечеринку он не пойдет, а если 
присутствие не обсуждается – то будет сидеть 
в уголке, демонстративно читая молитвослов. 
Само по себе желание отстраниться от людей, 
в общем-то, и не грешно. Но от отстранения до 
презрения и гордыни – один шаг. Да и с точки 
зрения трудового коллектива человек, никогда 
не обращающийся за помощью к коллегам, 
неизбежно будет допускать промахи в своей 
работе.

МИССИОНЕР

ЗАТВОРНИК
ХАМЕЛЕОН

Запомните: нет ничего печальнее, чем заведомо начать видеть во всех вокруг врагов. Наоборот. Вспомните, как родители объясняют ребенку, 
что новое слово, которое он услышал в школе, не стоит произносить вслух? Поступайте так же: если разговора на острую тему не избежать, то 
уж точно не стоит вести его с позиции «сам дурак». Постарайтесь четко и аргументированно объяснить свою позицию. И лучше – вне рабочего 
места. Возможно, «упертый» коллега, увлекшись спором, откроет для себя истину. Да и вам – лишний повод освежить свои знания, чтобы не 
чувствовать себя бледно, отвечая на разного рода вопросы. 
- И последнее: будьте примером для своих коллег. Автору этих строк довелось в свое время работать в коллективе инженеров, многие из 
которых по вероисповеданию были мусульманами, причем весьма религиозными. Вероучительных вопросов мы тогда и не касались вовсе, 
но уровень их знаний и готовность помочь коллегам настолько выделялись на общем уровне, что вспоминаются и по прошествии уже двух 
десятков лет. В конце концов, профессионала будут уважать, и уж если христианская вера и нравственность пойдут бок о бок с квалификацией 
– успех очевиден.

Автор статьи - Михаил Позвонков. Иллюстрации - Анна Доронкина.
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Из Ветхого Завета мы узнаём, что праотец Авраам узнал о замыслах Господа. 
«И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!»(Быт.18:17). Авраам 
выступает просителем ко Господу, умоляя его пощадить жителей городов, 
погрязших в пороках. И Бог внемлет Своему другу. Он мог пощадить города, как 
мы читаем, если бы в них нашлось хоть десть праведных людей. Но, несмотря на 
величину городов, даже десяти праведников в них не находится – конец неизбежен. 
Из Содома и Гоморры спасся только праведный Лот с дочерьми. От Лота берут 
начало Моавитяне и Аммонитяне.

Почему Бог уничтожил Содом и Гоморру?
Разве Бог не мог простить горожан

или призвать их к покаянию
каким-то способом,

как, например, ниневитян?

Что означает слово 
«паникадило»?
Паникадило (греч. πολυκάνδηλον — 
многосвечие) – большой светильник со 
множеством свечей или электрических 
ламп, расположенный в центральной 
части храма. Паникадило зажигают в 
важные моменты богослужения, его 
свет символизирует Божественный свет 
Царства Небесного, а также сияние ликов 
святых Небесной Церкви. В некоторых 
храмах (как в нашем Троицком храме 
в Щурове) устанавливается  хорос – 
древний вид паникадила в виде кольца с 
установленными на нем светильниками. 
В больших храмах может быть целая 
система хоросов, которую раскачивают 
на праздничных литургиях для 
выражения ликования и радости.
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Заменяет ли Соборование исповедь?
Отпущение грехов – неотъемлемая составляющая Таинства Соборования (Елеосвящения). Учителя Церкви 
объясняют, что в таинстве Елеосвящения отпускаются грехи забытые, но не сознательно неупомянутые 
на исповеди. Также Соборование является единственным средством разрешения от грехов, если человек 
не может исповедаться по причине бессознательного состояния (в коме, в реанимации и т.д.). Но важным 
условием будет в таком случае регулярность исповедания и причащения человеком до этого. Таким 
образом, таинство Соборования не является заменой Таинству Исповеди. К тому же, церковная практика 
не рекомендует приступать к таинству Соборования чаще одного раза в год.

Кто такие «мужи 
апостольские»?

Мужами апостольскими традиционно 
называют церковных писателей  –  
представителей первого 
послеапостольского поколения. 
К «мужам апостольским», например, 
относятся св. Игнатий Богоносец, св. 
Климент Римский, св. Поликарп Римский 
и другие церковные писатели.

Может ли ребенок заразиться, 
причащаясь с другими 
прихожанами из одной

чаши и ложки?
Нет, эта боязнь – от неверия в 
спасительную силу Таинства. Даже во 
время страшных эпидемий Литургии не 
прекращались. К тому же, священники и 
диаконы, потребляющие Святые Дары 
и воду от замытия чаши, болеют ничуть 
не чаще других людей. Митрополиту 
Филарету (Дроздову) однажды был 
подан рапорт о награждении священника. 
Священник пришел причащать больного 
холерой, но больной, по крайней слабости, 
выронил изо рта частицу Тела Христова 
на пол. И священник, не поколебавшись, 
сам потребил упавшую частицу.

В ДВУХ СЛОВАХ

- Сколько всего Таинств
в Православной Церкви?
 - Семь

-До какого возраста детей можно 
причащать без споведи?
 -До семи лет.

-Сколько сегодня православных 
христиан на планете?
 -180-227 млн. человек
 (по данным разных статистик).

-Может ли праздник Пасхи 
совпадать с Благовещением?
 -Да, такой день еще
 называется   Кириопасхой.



Святый праведный Иоанн Кронштадтский

Святый праведный Иоанн Кронштадтский чудотворец, 
родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда 
Архангельской губернии в семье бедного сельского дьячка. 12 
декабря 1855 года совершилось его поставление в священника. 
Вся остальная жизнь о. Иоанна и его пастырская деятельность 
протекала в Кронштадте, многие забывали даже его фамилию 
«Сергиев» и называли его «Кронштадтский». Кронштадт был 
местом административной высылки из столицы разных порочных 
людей.  На них и обратил внимание святой Иоанн. Огромной 
заслугой святого стало открытие «Дома трудолюбия», где нищие 
могли обучиться ремеслу и получить работу. Попечением отца 
Иоанна основано несколько храмов и монастырей; при жизни 
он сподобился от Бога дара чудотворения. Замечательным 
памятником святой личности о. Иоанна являются также три тома 
его проповедей и его духовный дневник под названием «Моя 
жизнь во Христе».

Мученик Петр Троицкий
Родился 11 февраля 1889 г. в селе Макшеево Егорьевского уезда (ныне 
Коломенский район) в семье диакона Василия Троицкого. Окончил 
Коломенское духовное училище и поступил в Духовную семинарию. В 
семинарии Петр проучился всего один год: из-за смерти отца в 1903 г., 
ему пришлось вернуться в село.
 С 1915 года он стал служить псаломщиком в храме в родном селе.
3 ноября 1937 года власти арестовали Петра Васильевича по обвинению 
в антисоветской агитации среди жителей села. Все возводимые 
обвинения он отверг.
17 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила псаломщика Петра 
Троицкого к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 
Условия заключения и непосильные каторжные работы стали для него 
смертным приговором. Петр Троицкий умер 13 января 1938 года и был 
погребен в безвестной могиле неподалеку от города Медвежьегорска в 
Карелии. 
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15 декабря.  Рождественский пост. Прор. Аввакума (VII-VI до Р.Х.). Сщмч. Иоанна Державина, прот., прмцц Антонины (Степановой),
 Марии (Журавлевой) (1937), Мстиславы (Фокиной), прписп. Веры (Графовой) (1932).
16 декабря.  Рождественский пост. Прор. Софонии (635-605 до Р.Х.). Прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского) (1406).
17 декабря.  Рождественский пост. Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306).  Прп. Иоанна Дамаскина (776).
19 декабря.  Рождественский пост. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (ок. 345).
23 декабря.  Рождественский пост. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754).
25 декабря.  Рождественский пост. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).
29 декабря.  Рождественский пост. Прор. Аггея (500 до Р.Х.).
30 декабря. Рождественский пост. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 до Р.Х.).
1 января. Рождественский пост. Мч. Вонифатия (290).
2 января. Рождественский пост. Сщмч. Игнатия Богоносца (107). Св. прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца (1908). 
31 января. Рождественский пост. Свт. Петра, митр. Московского и всея России, чудотворца (1326).
6 января. Рождественский пост. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
7 января. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
8 января. Собор Пресвятой Богородицы. Свв. правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
9 января. Ап., первомч. и архидиакона Стефана (ок. 34).
13 января. Отдание праздника Рождества Христова. Мч. Петра Троицкого (1938).

* Цветом выделены коломенские новомученики

Декабрь 2017
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                                          ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В этом номере продолжаем обзор некоторых интересных  приложений для мобильных устройств

ЦИФРОВОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 14

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ЕВАНГЕЛИЕ НА СЕГОДНЯ
Приложение поможет тем, кто хочет научиться читать и понимать церковнославянский 
текст Священного Писания. Приложение показывает зачала, читаемые на службах в 
соответствии с календарем.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makstudio.newtest

2. ТОЛКОВОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Настоящее издание является частью собрания «Троицких листков», издаваемых в XIX 
столетии Троице-Сергиевой Лаврой. Здесь содержится очень подробное изъяснение 
Евангелия от Матфея, составленное на основании изученных и собранных воедино 
различных святоотеческих толкований.. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.teoretik.tolkovoeevangelie

3. АЛАВАСТР
Приложение календарь, которое показывает христианские праздники а также святых, 
чтимых в Церкви Христовой. Все имена святых или названия праздников написаны на 
церковнославянском языке. Помимо памяти святых, приложение показывает тропари и 
зачала из Евангелия на этот день..
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deplonix.ccalender
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4. ЗАКОН БОЖИЙ
Книга протоиерея Серафима Слободского «Закон Божий» не сухое и скучное пособие, но 
живое, увлекательное чтение, которое вводит человека в мир православной веры. 
Книга была написана в 1957 году в далекой эмиграции, теперь эта книга стала любимым 
чтением многих людей современной России. "Закон Божий" будет интересен не только 
новоначальным христианам, но и тем, кто хочет совершенствоваться в вере православной.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmk.book.AOVEHETMWHRAIYJSV
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
7 Имя нашего Спасителя,
по пророчеству Исайи. (8)
8 Старший ангел. (8)
10 Старинное слово, обозначающее цепи, 
оковы, в которых вынужденно находился 
Павел за проповедь Евангелия. (3)
11 Ветхозаветный пророк, предсказавший 
воздвижение рога спасения в доме 
Израилевом. (9)
12 Иудейский царь, лишивший свою мать 
звания царицы за то, что она сделала
истукан Астарты. (3)
15 Вестник, сообщивший Марии,
что она родит Иисуса. (5)
16 «В начале было *****, и ***** было у Бога,
и ***** было Бог». (5)
17 Имя одной из языческих богинь,
известной в Ефесе под именем Артемида. (5)
20 Животное, на котором Христос 
торжественно въехал в Иерусалим. (4)
21 Город, в котором были слышны «вопль 
и горькое рыдание» по поводу убийства 
вифлеемских младенцев. (4)
24 Цветок, с которым сравнивает Себя Иисус 
Христос в книге «Песнь песней». (5)
25 Идол, падший ниц перед ковчегом. (5)
27 Пророк, предсказавший рождение
Иисуса Христа в Вифлееме. (5)
30 Животное, используемое для описания 
царственности Иисуса Христа. (3)
31 Праздник рождения Иисуса Христа. (9)
32 Оружие,
символизирующее слово Божье. (3)
35 Греческая серебряная монета,
равная двум драхмам. (8)
36 То, ради чего Иисус пришел на землю. (8)

ПО ВЕРТИКАЛИ
1 Действие, во время которого на голову возливали елей. (9)
2 Первый сотворенный Богом человек. (4)
3 Страна, получившая свое название по цвету чечевичной похлебки. (6)
4 Одна из жен Иакова, о которой написано, что она оплакивала смерть вифлеемских младенцев. (6)
5 Степень родства, в котором Богородица и Приснодева Мария состояла по отношению к Иосифу. (4)
6 Имя царя Греции, завоевавшего Израиль в 4 веке до н.э. (9)
9 Проем, через который Раав спустила по веревке соглядатаев. (4)
13 Столица Израиля. (9)
14 Поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием, добродетелью. (9)
18 Идол, в жертву которому язычники сжигали своих детей. (5)
19 Имя одной из сестёр Лазаря. (5)
22 Христианская добродетель, выражающаяся в отсутствии гордыни. (8)
23 Церковное Таинство, во время которого человек погружается в воду. (8)
26 То, что присуще всем людям, кроме Богочеловека. (4)
28 Мудрецы, пришедшие поклониться младенцу Христу. (6)
29 Ветхозаветный патриарх, отец всех верующих. (6)
33 Птица, с которой сравнивал Себя Бог. (4)
34 «Се, **** во чреве приимет и родит Сына». (4)
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По горизонтали:  7. Еммануил  8. Архангел  10. Узы  11. Иезекииль
12. Аса  15. Ангел  16. Слово  17. Диана  20. Осёл  21. Рама  24. Лилия  25. 
Дагон  27. Михей  30. Лев  31. Рождество  32. Меч  35. Дидрахма
36. Спасение
По вертикали:  1. Помазание  2. Адам  3. Идумея  4. Рахиль  5. Жена
6. Александр  9. Окно  13. Иерусалим  14. Лицемерие  18. Молох
19. Мария  22. Смирение  23. Крещение  26. Грех
28. Волхвы  29. Авраам  33. Орёл  34. Дева

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КРОССВОРД
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Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я
Этой елки не достоин
И она не для меня…
Но снеси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, –
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!”
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Елку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, –
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принес.

Рождественское
Саша Черный
В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос…
Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком…
Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:
«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине…
А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!»

Явление ангела пастырям
                                 (А. Фет)
Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:
«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»

Ночь тиха
                                 (А. Фет)
По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи —
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран;
С ней несут цари востока
Злато, смирну и ливан.

Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал
Ф. М. Достоевский
Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
“Как пойдешь ты через ельник,
– Он с улыбкою сказал, –
Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне”.
И смутился ангел-крошка:
“Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?”
“Сам увидишь”, – Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет…
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет…
Загляните в окна сами, –
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей. –
Все при виде божьей елки,
Все забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: “Я елки стою!”
Кто корит за то его:
“Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!”
“Нет, я елочки достойна
И достойнее других!”
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… “Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!”
И на улице встречает
Ангел крошку, – он стоит,
Елку Божью озирает, –
И восторгом взор горит.
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