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Архиерейская служба в престольный праздник - День святой вмч Варвары 8-30 17 декабря 2011 г.

Об исцелении скорченной
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Однажды  Господь  и  Спаситель  наш  Иисус  Христос  в 
день  субботний  молился  в  синагоге.  Среди  прочего 
народа  Он  видит  женщину,  которая  в  течение  18  лет 

страдает  от  тяжкого  заболевания.  Господь  подходит  к  этой 
женщине  и  совершает  её  исцеление.  Начальник  синагоги,  не 
смея сделать замечание Спасителю, обращается к находящимся 
в  синагоге  людям:  "Разве  в  субботний  день  необходимо 
совершать исцеление? Неужели для этого нет других дней?" В 
ответ Господь говорит ему: "лицемер! не отвязывает ли каждый 
из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли  
поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот  
уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих  
в день субботний?" (Лк.13:15-16). 

Мы  не  можем  не  изумляться  милосердию  и  состраданию, 
которые  Христос  проявлял  ко  всем  окружающим  людям.  Но 
обратим  внимание  на  слова,  которыми  Господь  обличает 
начальника  синагоги  -  Он  называет  его  лицемером.  Говоря  о 
ныне продолжающемся Рождественском посте, мы неоднократно размышляли о его значении. И сегодня 
Святая Церковь, научая нас, как мы должны относиться к посту, предлагает нам именно это евангельское 
чтение. Потому что и мы с вами очень часто, подобно этому начальнику синагоги, лицемерно совершаем 
постное поприще. Подчас мы стараемся отцедить комара, не задумываясь над тем, что верблюда целиком 
проглатываем.  Мы  боимся  оскоромиться,  но  при  этом  забываем  о  любви  и  милосердии,  о  том,  что, 
стремясь служить Богу, нам необходимо стремиться служить окружающим людям. Обратите внимание, как 
Господь  сострадает  и  с  любовью  относится  к  каждому  человеку.  И  нам  также  необходимо  проявлять 
любовь и сострадание, и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 
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И еще на один момент хотел бы обратить внимание. Женщина тяжко страдает от своего недуга в течение 
18 лет. Это достаточно продолжительное время. Чудо её исцеления, которое совершает Господь, было 
совершено в конце Его земного служения,  то есть о Христе уже очень многие знали. Вероятно, и  эта 
женщина знала, что Он является величайшим Чудотворцем. Но она смиренно стоит и ни о чём не просит 
Христа. Кто-то может сказать: "Наверное, она не верила во Христа как в чудотворца". Но если бы она не 
верила, Христос не совершил бы чуда её исцеления. Тогда почему она так странно себя ведет, почему не 
подходит ко Христу,  а  Он Сам идет к ней? Потому что она целиком и полностью доверяла Промыслу 
Божию. 

Как это не похоже на нас. Как мало мы верим и доверяем своему Богу! И случись что-либо неприятное в  
нашей жизни -  сколько ропота,  недовольства, сожаления о том, что Господь невнимателен к нам и не 
заботится о нас. А эта женщина верила в то, что всё ниспосылается Богом человеку для его пользы. Она 
понимала, что болезнь послана ей для её блага и спасения. Господь никого не наказывает и всех любит, и  
если Он попускает какие-то скорби, как попустил дьяволу войти в эту женщину, то этим Он направляет на 
путь спасения. Вот чему научает нас пример этой евангельской женщины: во-первых, доверию Богу, во-
вторых, терпению и смирению. "Претерпевший же до конца спасется". (Мф.24:13).

И еще один урок. Начальник синагоги по должности своей хорошо знал заповеди. И многие находящиеся 
там люди также хорошо их знали в отличие от нас с вами. Вот задай сейчас вопрос: что это за заповедь,  
откуда она и какая по счету? - и не каждый даже здесь в храме находящийся правильно ответит. А это 
четвертая заповедь Декалога пророка Божия Моисея. Всего заповедей десять. И нам необходимо знать эти 
заповеди для того, чтобы правильно регламентировать и направлять свою жизнь. Надо наизусть выучить 
эти заповеди. И если кто-то этого еще не сделал, поставьте себе задачу: в оставшееся постное время до 
праздника Рождества Христова выучить их. 

Дай Бог, чтобы все эти уроки были для нас полезными и спасительными. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2009г

Апостол Андрей Первозванный
постол Андрей был братом апостола Петра. Так же, как и старший брат, он занимался с отцом 
рыбной ловлей, но не был привязан к семейной жизни и мирским удовольствиям. Презирая суету 
мира сего,  будущий апостол предпочел девство брачной жизни. Недолго Андрей оставался и в 
доме  родительском.  Когда  проповедь  Иоанна  Крестителя  огласила  Иордан,  Андрей  стал  его 
учеником. Вскоре Андрей последовал и за Христом.

Однажды  Иоанн  Креститель  стоял  с  учениками  на  берегу  Иордана.  В  это  время  Иисус,  после 
сорокадневного поста в пустыне и победы над искусителем, возвращался из Своего уединения. Иоанн, не 
раз говоривший ученикам о Христе, указал на Него и воскликнул: "Се Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира..."  На  другой день Иоанн с двумя учениками,  Андреем и Иоанном,  опять стоял у  Иордана.  
Увидев идущего мимо них Иисуса, он повторил: "Се Агнец Божий".  Эти слова были как бы особенным 
указанием для учеников Крестителя. Они тотчас оставили учителя своего и пошли за Иисусом. Иисус, 
обернувшись, спросил: "Что вам надобно?" Они отвечали на вопрос вопросом: "Учитель, где живешь?" - 
"Пойдите и увидите", - сказал Господь. Они пошли за Христом и провели у Него весь этот день (Ин. 1:29-
40).

Это  было  первое  призвание  учеников  Христом.  Апостол  Андрей  поэтому  и  получил  наименование 
Первозванного. Вскоре Андрей еще раз был призван Христом. Это произошло после чудесной ловли рыбы 
на  озере  Галилейском.  Всех  объял  ужас  при  виде  необычайного  чуда.  Тогда  Господь,  обратившись  к 
рыбакам,  сказал:  "Идите  за  Мною,  и  Я  сделаю вас  ловцами  человеков",  -  и  Андрей  с  братом своим 
Симоном Петром,  оставив сети,  последовали за  Христом (Мф.  4:18-20).  С этого  времени Андрей уже 
неотступно был с Господом.

После вознесения Господня все апостолы разошлись с благовестием по разным странам. Главным местом 
проповеди Андрея стала Малая Азия и собственно побережье Черного моря. Много скорбей и страданий 
за имя Христово претерпел здесь апостол Андрей, но, укрепляемый силою Божией, с радостью перенес 
все бедствия. В городе Синопе его влачили за руки и за ноги, без пощады били палками, бросали камнями. 
Только благодатью Христовой апостол остался жив и невредим от ран. Мужественное терпение, с которым 
он переносил страдания, значительно умножило число верующих. Из Синопа Андрей двинулся на восток 
по берегу Черного моря и прибыл в Амосию.



В  первую  же  субботу  в  еврейской  синагоге  он 
обратился  к  присутствовавшим  с  проповедью  о 
Христе.  Окончив  речь,  тотчас  же  удалился  из 
синагоги, оставив слушателей одних размышлять о 
сказанном.  На  улице  апостола  окружила  толпа  с 
больными  и  бесноватыми  -  молва  о  нем,  как  о 
великом целителе, уже успела достигнуть Амосии 
из Синопа. Прежде чем подать врачевство, Андрей 
обратился  к  народу  со  словом,  убеждая  познать 
истинного  Бога.  После  этого  он  начал  исцелять 
принесенных недужных. Тогда множество жителей 
Амосии,  и  бедных,  и  знатных,  и  здоровых,  и 
больных - обратилось ко Христу.

Затем Андрей направился в закавказские области и 
долго  пробыл  в  Иверии,  насаждая  там  веру 
Христову. В Вифинии Андрей посетил многолюдный 
город  Никею.  Жители  города  приняли  апостола 
очень  грубо.  Сначала  его  проповедь  о  Христе 
имела  здесь  мало  успеха.  Но  когда  Андрей 
умертвил  своим  жезлом  страшного  дракона, 
который  жил  в  пещере,  недалеко  от  города, и 
пожирал путников, тогда, изумленные этим чудом, 
жители Никеи во множестве уверовали во Христа. 
Проповедь апостола и исцеления недужных стали 
умножать  число  верующих  в  Никее  и  ее 
окрестностях.  Здесь  Андрей  пробыл  два  года. 
Устроив  христианский  храм  на  месте  еврейской 
синагоги и поставив епископа, апостол отправился 
дальше.

На  самом  берегу  моря  лежало  селение  Византия,  впоследствии  славный  и  знаменитый  город 
Константинополь. Здесь Андрей первый проповедовал учение Христово. Научив жителей Византии вере 
Христовой, поставив для новой церкви священников и диаконов и рукоположив епископом ученика своего 
Стахия,  апостол  опять  возвратился  в  Малую  Азию.  Он  несколько  лет  ходил  со  словом Евангелия  по 
городам и селениям Малой Азии, преимущественно по берегам Черного моря. Потом Андрей повернул на 
север. Он посетил Иверскую землю, Сванетию и Осетию и прошел по горам Кавказа.  Проповедовал в 
Тавриде (нынешний Крым) - в городах Феодосии и Херсонесе. Из Тавриды пошел к северу и, достигнув  
Днепра, по нему поднялся к горам Киевским. Переночевав при их подошве, апостол наутро сказал бывшим 
с ним ученикам: "Видите ли горы эти? Поверьте мне: на них воссияет благодать Божия, и будет здесь 
великий город. Господу угодно воздвигнуть тут множество церквей и просветить святым крещением все эти 
страны". Взойдя на горы, апостол благословил их и водрузил крест, предвещая, что земля эта просияет 
верой Христовой. По преданию, апостол направил путь свой и дальше, на север от Киевских гор, и был на 
том месте, где ныне находится Новгород. После этого он посетил страны, лежащие на берегу Балтийского 
моря, и наконец опять вернулся в Грецию, в город Патры, где ему суждено было пострадать и умереть за 
имя Христово.

Призвание апостола. Проповедь Евангелия в 
городах Малой Азии и закавказских областях

 Патрах апостол Андрей поселился в доме некоего Сосия. Вскоре Сосий сильно занемог и был уже 
при смерти, но Андрей исцелил его от лютой болезни. Слух о чуде быстро распространился по 
городу. Множество больных принесено было к апостолу, и он исцелял их возложением рук. Все они 
обращались ко Христу. И другие, видя чудеса врачевства, уверовали во Христа, и скоро почти весь 
город был просвещен верою Христовой. Между уверовавшими были Максимилла, жена Егеата, 

правителя города, получившая от апостола исцеление, и брат Егеата, ученый Стратоклий. Но сам Егеат 
оставался в заблуждении и принуждал христиан приносить жертвы идолам.



Однажды  Андрей  встретился  с  Егеатом  на  дороге  и 
сказал ему:  "Тебе,  судии земному,  следовало познать 
Судию небесного, и познав - поклониться Ему".  Егеат, 
не знавший еще в лицо апостола, но много слышавший 
о  нем,  с  любопытством  спросил:  "Не  ты  ли  Андрей, 
разоряющий храмы богов и проповедующий людям ту 
недавно  появившуюся  веру,  которую  повелели 
истребить  римские  императоры?"  -  "Римские 
императоры  еще  не  познали,  -  с  внушительной 
строгостью отвечал апостол, - что Сын Божий пришел 
на землю для спасения рода человеческого.  Он явно 
показал,  что  идолы  не  только  не  боги,  а  напротив, 
нечистые  бесы  и  враги  людям,  потому  что  научают 
тому,  что  прогневляет  Бога  и  отвращает  Его  от 
человека. А от кого прогневанный Бог отвратит милость 
Свою, того эти бесы пленяют в рабство себе, и до тех 
пор обольщают, пока душа не отойдет от тела, не имея 
при себе ничего, кроме грехов".

Егеат  презрительно  усмехнулся  и  сказал:  "Пустые 
басни  проповедовал  ваш  Иисус  и  за  них-то  иудеи 
пригвоздили Его ко кресту". - "Создатель наш, по любви 
к нам, претерпел крестную смерть не неволею, но по 
Своей  воле,  чему  я  сам  был  свидетелем,  -  с 
воодушевлением возразил Андрей. - Он наперед знал 
время страданий Своих и предсказал, что в третий день 
воскреснет. На последней вечери, возлежа с нами, возвестил Он о Своем предателе, говорил о будущем, 
как о прошедшем, и добровольно пришел на то место, где, как знал заранее, будет предан в руки иудеям..."  
- "Удивляюсь, - нетерпеливо перебил апостола Егеат, - как ты, будучи человеком умным, следуешь Тому, 
Который волею или неволею, но - распят на кресте". - "Велико таинство святого креста!" - благоговейно 
воскликнул Андрей. - "Крест не таинство, но казнь злодеям. Как по безумию прославляешь крест, так по 
дерзости  не  боишься  и  смерти",  -  надменно возразил Егеат.  -  "Не  по  дерзости,  но  по  вере не  боюсь  
смерти", - кротко отвечал Андрей, - честна смерть праведников, и люта - смерть грешников. Познав истину,  
уверуешь, и уверовав - обретешь душу свою". - "Обретается только то, что потеряно, - улыбаясь, возразил 
Егеат, - ужели и душа моя потеряна, что ты велишь обрести ее верою, не знаю - какою!"

"Первый человек древом преслушания ввел смерть - и 
нужно было древом страдания изгнать смерть, - начал 
говорить апостол. - Виновник смерти, первый человек, 
был  создан  из  чистой  земли:  от  чистой  Девы 
надлежало родиться совершенному человеку,  Христу, 
Сыну  Божию.  Древом  креста  низложив  древо 
похотения,  надлежало  Ему,  Сыну  Божию,  за 
невоздержание рук человеческих, простереть на кресте 
Свои неповинные руки, за сладкую пищу запрещенного 
древа  -  вкусить  на  кресте  желчь,  и  прияв  на  Себя 
смерть  нашу  -  даровать  нам  Свое  бессмертие". 
Выслушав  апостола,  Егеат  с  решительным  видом 
сказал:  "Не принесешь жертвы богам -  прикажу бить 
тебя  палками  и  распять  на  кресте,  который  так 
прославляешь".  Андрей  твердо  и  торжественно 
отвечал:  "Единому,  истинному  и  всесильному  Богу 
приношу я не дым кадильный, не мясо волов, не кровь 
козлов,  но  -  непорочного  Агнца.  Все  верующие 
причащаются  Его  пречистого  тела  и  крови  -  однако 
Агнец этот всегда жив и невредим, хотя Он подлинно 
повсюду закалается".  -  "Как  же  это  может  быть?"  -  с 
недоумением  спросил  Егеат.  -  "Согласись  быть 
учеником,  -  отвечал  апостол,  -  и  узнаешь".  -  "Я 
выпытаю  это  от  тебя  муками",  -  воскликнул  Егеат  с 
раздражением.  -  "Дивлюсь,  -  осторожно  возразил 
Андрей, -  ты - человек умный, и -  говоришь безумно. 
Можно ли тайны Божии выпытать муками? Ты слышал 
от  меня  таинство  креста,  таинство  жертвы.  Когда 

уверуешь, что Христос, Сын Божий, распятый иудеями, есть истинный Бог, тогда открою тебе, как убитый -  
жив, как приносимый в жертву и вкушаемый - пребывает невредимым. Не уверовав - не узнаешь эту тайну 
никогда!.."  Егеат  сильно  разгневался  на  апостола  и  велел  заключить  в  темницу.  Множество  народа 
собралось у ворот темницы. Все хотели освободить Андрея. Но апостол удержал народ от возмущения. Он 



говорил, что не нужно бояться временных земных страданий, ведь после них человек переходит к вечной 
радости в царство Христово. Всю ночь учил народ апостол Андрей.

Утром  Егеат  велел  привести  апостола  в  судилище.  "Надумал  ли  ты,  -  спросил  Андрея  правитель,  -  
оставить безумие и не проповедовать Христа, чтобы вкушать с нами веселье в этой жизни?" - "Тогда только 
возвеселюсь с тобою, - отвечал Андрей, - когда уверуешь во Христа и отринешь идолов. Самим Христом я 
послан в эту страну, и немалое число людей приобрел Ему здесь". - "Для того и принуждаю тебя, - сказал 
Егеат, - принести жертвы идолам, чтобы прельщенные тобою оставили вредное учение. Ведь нет ни одного 
города в Ахаии, в котором не запустели бы наши храмы. Прогневанные тобою, боги тобою же должны быть 
умолены". Так злочестивый правитель убеждал апостола, но тот был непреклонен.

Разгневанный, Егеат велел растянуть Андрея на земле и троим приказал бить его. Семь раз сменялись 
мучители, приходя в совершенное изнеможение. Наконец, подняли апостола и снова привели в судилище. 
Егеат  опять  принялся  убеждать  узника.  "Не  проливай  напрасно своей крови,  Андрей,  -  убеждал он.  -  
Говорю, и в последний раз: распну тебя на кресте".

Апостол твердо отвечал: "Я - раб креста Христова! Не только не боюсь я крестной смерти, но и желаю 
вкусить ее. Я более сокрушаюсь о твоей погибели: мои страдания чрез день-два окончатся, а твои муки не  
будут иметь конца. Послушай, сын смерти, послушай меня, слугу Господня! Не распаляй сам для себя огня 
вечного..." Тогда Егеат приказал распять апостола на кресте, но не прибивать гвоздями, а привязать за руки 
и ноги, чтобы он дольше оставался жив и терпел ужасные мучения.

На место казни стал собираться народ. "Что сделал этот праведный человек, друг Божий? За что ведут его 
на распятие?" - слышались возгласы отовсюду. Андрей убеждал не препятствовать его страданиям - он 
бодро шел на место мучения, не переставая учить народ. Но вот издали апостол увидел приготовленный 
для  него  крест  и  радостно  воскликнул:  "Радуйся,  о  кресте,  радуйся,  телом Христовым освященный и 
членами Его, как драгоценным жемчугом, украшенный! Страшен ты был людям, пока не был распят на 
тебе Христос. Знают верные, какая награда приготовлена за крест. Пусть от тебя примет меня Тот, Кто 
тобою искупил меня!.." Так в духовном восторге говорил апостол. В то же время он снимал с себя одежды и 
отдавал их мучителям. Они подняли Андрея на крест и, привязав к нему руки и ноги апостола веревками,  
распяли и повесили на кресте. Крест этот имел особую форму - буквы X, и с тех пор потому и называется 
Андреевским.

Около  креста  собралось  множество  людей,  и  все  до  глубины  души  были  возмущены  жестокостью 
правителя. Стоял тут и брат Егеата, Стратоклий, и вместе со всеми восклицал: "Несправедливо страждет 
этот святый муж!"  Андрей же,  в  продолжение двух дней,  наставлял собравшихся около него.  Наконец 
негодование народа возросло неимоверно, и все громко возмутились: "Не должно страдать так учителю 
доброму, кроткому и премудрому, - вися на кресте, не перестает он учить людей правде!.." Тогда Егеат, 
убоявшись народа, пошел сам снять Андрея со креста. "Для чего ты пришел, Егеат? - обратился к нему 
Андрей, - снять меня с креста, пока я жив, невозможно. Я уже вижу Царя нашего, уже поклоняюсь Ему, -  
сожалею только о тебе, Егеат. Позаботься о себе, пока еще есть время, а после и пожелаешь спасения, 
будет поздно..."

Слуги Егеата хотели снять апостола со креста, но не могли и прикоснуться к нему. Также многие из народа 
безуспешно принимались за это. У всякого замирали руки. Наконец, Андрей громко воскликнул: "Иисусе 
Христе! не попусти снять меня со креста, на котором распят я ради имени Твоего.  Мой Учитель, Тебя 
возлюбил  я,  Тебя  познал,  Тебя  исповедую.  Господи!  прими  дух  мой  с  миром..."  Когда  Андрей  так 
молитвенно взывал, внезапно совершилось чудо, видимое всем. Как будто яркая молния, озарил Андрея с 
неба свет, который осиял вокруг так светозарно, что окружающие не могли смотреть на апостола. Целые 
полчаса озарял Андрея этот чудный небесный свет.  Когда он исчез, апостол испустил дух и отошел ко 
Господу.

Жена Егеата,  Максимилла,  обращенная Андреем ко  Христу,  с  честью сняла со креста  тело апостола,  
помазала драгоценными ароматами и положила в новом гробе. Между тем Егеат не был вразумлен чудом 
и помышлял об отмщении. Он хотел всенародно казнить восставших на него,  а Максимиллу,  женщину 
знатного сенаторского рода, оклеветать пред царем. Когда он помышлял так, то внезапно умер в страшных 
мучениях посреди города. Тотчас известили об этом брата его Стратоклия, веровавшего во Христа, и он 
приказал похоронить правителя, но не взял ничего из его имения. "Не дай мне, Господи Иисусе Христе, -  
сказал он, - прикоснуться к чему-либо из принадлежавшего брату моему, чтобы не оскверниться грехом 
его". Город был в ужасе от совершившегося, и все единодушно обратились ко Христу.

Это  случилось  30  ноября  (13  декабря),  и  этот  день  Церковь  посвящает  празднованию  памяти 
апостола Андрея.
По  прошествии  многих  лет  со  времени  кончины  апостола  Андрея,  святые  мощи  его,  повелением 
Константина Великого, были перенесены мучеником Артемием в Константинополь, и положены, вместе с 
мощами евангелиста Луки и апостола Тимофея, во храме во имя святых апостолов

По материалам книги "Апостолы Христовы"

http://www.belmagi.ru/apostoly/andrei2.htm



Проповедь в день памяти святой 
великомученицы Варвары

о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Сегодня,  братья  и  сестры,  мы  собрались  под  своды  этого  святого  храма  для  того,  чтобы 
прославить  одну  из  дивных  угодниц  Божиих  -  святую  всехвальную  и  добропобедную 
великомученицу Варвару. 

Из  ее  жития  мы  знаем  о  том,  что  эта  юная 
подвижница  жила  в  III  веке  по  Рождестве 
Христовом  во  времена  правления  императора 
Максимиана.  Родилась  она  в  знатной  семье  в 
городе  Илиополе,  который  находился  на 
территории  нынешней  Сирии.  Будучи  еще 
младенцем, Варвара лишилась своей матери, и ее 
воспитанием занимался ее отец Диоскор, который 
был язычником.  Когда Варвара стала девушкой и 
встал  вопрос  о  будущем  замужестве,  отец 
поместил  ее  в  специально  выстроенную  башню, 
потому  что  Диоскор  считал,  что  люди  простые  и 
незнатные не достойны видеть красоту его дочери. 
Находясь  в  башне  и  любуясь  красотами 
окружающего  мира,  Варвара  стала  задумываться 
над тем, кто мог быть творцом столь прекрасного 
мира. Служанки и воспитательницы, которые жили 
вместе  с  Варварой,  сказали  ей,  что  все красоты 
мира созданы теми языческими богами и идолами, 
которым  поклоняется  ее  отец  Диоскор.  Но,  даже 
будучи еще совсем юной, Варвара пришла к мысли, 
к  которой  люди  приходят,  может  быть,  уже  на 
закате  своей  жизни.  Она  понимала,  что  не 
выдуманные людьми боги и идолы, а Некто Своим 
всемогуществом  и  Своей  Божественной  волей 
сотворил  этот  мир.  Позднее  один  христианский 
священник,  который  проездом  находился  в 
Илиополе, рассказал ей о Едином Истинном Боге, и 
Варвара стала христианкой:.

Слава Богу, братья и сестры, что все мы - кто-то в 
младенчестве,  кто-то  в  юности,  кто-то  в  более 
зрелом  возрасте  -  познали  истинную  веру  и 
принадлежим к числу православных христиан. Это 
не наша заслуга, это величайшая милость Божия, 
которая дарована каждому из нас. И сейчас, слава 
Богу, нас не притесняют за нашу веру, как это было 
со  святой  великомученицей  Варварой  и  со 
многими,  кто  пострадал  за  Христа  и  за  Веру 
Православную.  Внешне  нас  никто  не  гонит,  не 
притесняет, не заставляет отречься от Христа и от 
Его  Святой  Церкви.  Но  давайте зададимся 
вопросом: "Изменился ли мир с тех пор, когда жила 
святая  великомученица  Варвара?"  Без  сомнения, 
мы можем сказать, что мир как жил во грехе, так и 
продолжает жить.  И дьявол по  сегодняшний день 
"ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить". 
(1 Пет.5:8). 

Нынешний  мир  не  является  проповедником  и 
исповедником  христианских  ценностей.  Чаще  в 
этом мире не проповедь о Христе мы слышим,  а 
проповедь  насилия,  зла,  ненависти.  И  всё  это 
проповедуется  часто  не  открыто,  а  тонко  и 
завуалировано.  Если  мир  и  соглашается  сегодня  говорить  о  Церкви  и  вере,  то  именно  в  усеченном 
варианте, принципиально не приемля ничего более серьезного, глубокого, сложного. Для него проявления 
веры сводятся к каким-то внешним обрядам, традициям, этнографическим обычаям - ко всему тому, что не 
только  не  является  сутью  веры,  но  и  вообще  довольно  условно  и  видоизменяемо  во  времени.  Эта 
принципиальная боязнь всего серьезного вообще характерна для современной культуры. Человек боится 



остаться наедине со сложными, как раньше называли - проклятыми вопросами, и пытается реализовать в 
своей повседневной жизни такую формулу,  в  которой все должно быть нормально, легко и весело. И,  
конечно, подлинная вера со сложным ее содержанием, с теми требованиями, которые она предъявляет 
человеку, все труднее и труднее вписывается в победно шествующую по планете идеологию потребления, 
легкой жизни. 

Все, с чем сегодня постоянно приходится сталкиваться 
верующему  человеку,  требует  одного:  "Будь 
христианином у себя дома и в храме, в который ходишь, 
но  не  тогда,  когда  находишься  в  среде  этого  мира". 
Сегодня  перед  верующим  человеком,  как  и  сотни  лет 
назад, стоит дилемма: "Поступить так, как требует моя 
вера,  или  пойти  на  компромисс  с  миром,  а  значит  с 
дьяволом". Нас не преследуют, нас не убивают за нашу 
веру,  но  как  непросто  и  в  XXI  веке  оставаться 
полноценным  христианином,  исполняя  заповеди 
Христовы. 

Вот  почему  мы  прибегаем  к  святой  великомученице 
Варваре  и  ко  многим  древним,  и  новым  святым 
мученикам  -  чтобы  научиться  исповедовать  веру  в 
Христа  Спасителя  так  как  исповедовали  ее  святые 
мученики. Они своей жизнью свидетельствовали о своей 
любви  и  преданности  Господу  Иисусу.  К  этому  же 
свидетельству  призваны  и  мы.  И  свидетельствовать  о 
преданности Христу мы призваны не только тогда, когда 
находимся  дома  или  в  храме,  а  постоянно.  Всякий 
человек,  встречающийся с  нами в  этой жизни,  должен 
понимать, что он встретился с христианином. И глядя на 
нашу  жизнь,  внешний  мир  должен  сказать,  как  еще  в 
первые века христианства говорили язычники:  "Вот так 
живут и только так могут поступать христиане". Поэтому, 
братья  и  сестры,  когда  мы  совершаем  память  святых 
мучеников,  нам  необходимо  еще  и  еще  раз  серьезно 
задуматься: "А как я в своей жизни свидетельствую о Христе? Где те добрые дела, которые как яркий свет 
должны святиться  в  моей жизни?"  "Так  да  светит свет ваш пред  людьми,  чтобы они видели ваши  
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного". (Мф.5:16). Мир лежит во тьме, и мы должны нести в 
этот мир Божественный свет, озарять и просвещать этот мир. 

Обратите  внимание,  братья  и  сестры,  святая  Варвара  не  была  христианкой  до  тех  пор,  пока  не 
встретилась с христианами. Наверное, не столько их слова убедили ее в том, что существует Единый 
Истинный Бог, а их жизнь. Дай Бог, чтобы и о нас сказали: "Эти люди живут так, как заповедовал им жить их 
Бог". Тогда действительно мы будем христианами не по наименованию, а по сути своей жизни. Вот почему 
мы из года в год совершаем память того или иного святого мученика. Не потому что они нуждаются в  
нашем прославлении, а чтобы нам научиться жизни истинно верующего православного человека. 

Да  укрепит  Господь  в  нас  веру  в  Единого  и  Истинного  Бога,  и  сподобит  нас  быть  достойными 
православными христианами  и  нести  свое  христианское  призвание  в  этом  мире  для  того,  чтобы имя 
нашего Бога прославлялось, а не было поругаемо. Молитвами святой великомученицы Варвары, святой 
мученицы  Иулиании  (которая  разделила  с  Варварой  ее  страдания),  преподобного  Иоанна  Дамаскина, 
святителя  Геннадия  епископа  Новгородского  -  память  которых  мы  сегодня  совершаем  -  да  сподобит 
Господь нас, живущих в этом греховном мире, оставаться истинными христианами и свидетельствовать о 
Христе Иисусе до конца нашей земной жизни. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2009г



Беседы о семье и браке. "Семейное счастье"

Беседа II. Жизнь в браке. "И будут двое одна 
плоть"

вадьба,  брачное  торжество  всегда  считалось  кульминацией  человеческой  радости,  счастья. 
Недаром Господь Иисус Христос в евангельских притчах, говоря о радости и блаженстве Царства 
Небесного, так часто обращается к образу брачного пира, свадебной трапезы.

Представим  себе  свадьбу.  Кортеж  из  празднично  украшенных  ленточками  и  цветами  машин 
подвозит молодых к церкви. Торжественное венчание. Согласно важному и сакраментальному моменту 
"жених серьёзен очень, а невеста - ослепительно молода" и прекрасна в своём белоснежном платье с 
фатой.  Её  мама  украдкой  плачет  от  радости  за  молодоженов.  Священник  говорит  после  венчания 
проникновенные слова о радости семейной жизни и взаимной ответственности перед Богом и друг перед 
другом. Светская,  официальная часть также проходила весьма торжественно; родители жениха - люди 
светские  и  поэтому пришлось отдать  дань  и  им,  "чтобы все  было как  у  людей".  Традиционный марш 
Мендельсона в ЗАГСе, шампанское, поцелуи, и жених несёт невесту на руках до автомобиля.

Сколько  песен  сложено  про  свадьбу,  сколько  обычаев  и  обрядов  вокруг  этого  события!  Шуточное 
похищение невесты, выкуп молодой и многое, многое другое.

И конечно свадебное застолье. Крики: "Горько!", тёплые слова, слёзы радости. Правда по своему опыту 
знаю, молодожёнам хочется, чтобы шумное праздничное веселие поскорее закончилось, и они, наконец, 
остались наедине.

Сколько тостов, пожеланий говорится на свадьбах: И " детей побольше", и "дом - "полная чаша" и "совет да 
любовь", в общем, всё как положено. И всем кажется, что уж эти молодые люди точно будут жить долго и 
счастливо и умрут в один день. И сами молодожёны твёрдо в этом уверены, что уж их -  то  обычные 
проблемы не коснутся: не погубит их чувства рутина и быт, не появится коварная разлучница или третий-
лишний. Ведь они так любят друг друга! После свадьбы по традиции следует медовый месяц. Он может 
проходить  по-разному.  Кто-то  отправляется  по  Святым  местам,  это  старая,  ещё  дореволюционная 
традиция. Например, И.С. Шмелёв после женитьбы посетил со своей молодой женой Валаамскую обитель 
и  описал  потом  своё  путешествие.  Некоторые  предпочитают  увеселительный  круиз  в  тёплые  края  - 
Турцию,  Египет  или  Крым.  Иногда  молодожёны  просто  проводят  время  в  уединении  на  загородной 
подмосковной "фазенде". Всё это не так уж важно, главное, что они вместе и счастливы вдвоём. У молодых 
почти никаких проблем, они радуются жизни, всё их устраивает друг в друге, кажется милым и забавным, 
они решительно не видят никаких недостатков и так будет всегда, - думают они.

Но  вот  медовый  месяц  проходит,  начинаются  будни.  Работа,  заботы,  ежедневное  приготовление  еды, 
уборка и стирка. И появляются первые проблемы. Молодые муж и жена оба, как правило, работают, или 
учатся,  а  иногда  и  то  и  другое.  И  вот  муж  идёт  домой  с  работы,  усталый  после  трудового  дня  и  
размышляет: "Я тружусь с утра до вечера, я кормилец семьи, мне нужен отдых от забот, вот сейчас приду 
домой, жена встретит меня горячим вкусным ужином, возьму газетку, почитаю, или просто лягу на диван,  
посплю,  а  потом  буду  смотреть  по  телевизору  очень  интересный  матч,  ведь  сегодня  полуфинал 
чемпионата мира по футболу!" И вот он приходит домой и видит, что дома вообще никого нет, а потом 
приходит жена и говорит, что задержалась на работе, нужно было закончить годовой отчёт. Муж пока всё 
это  терпит,  достаёт  из  холодильника  покупные  пельмени  и  начинает,  молча  варить  их,  но  вечер  уже 
испорчен. Не то чтобы горячего ужина, но даже жены, которая должна встретить его, обнять и приласкать,  
он дома не нашёл. А жена видит ситуацию по-своему: "Я работаю не только на работе, но и, приходя со  
службы, тружусь дома: готовлю, мою посуду, убираюсь, то есть просто верчусь целый день, как белка в 
колесе. Мне тоже нужен отдых. Я хочу, чтобы муж, придя домой ценил всё это. Если не дарит каждый  
вечер цветы, то хотя бы шоколадку, а потом сел бы рядом со мною и я начала рассказывать ему, что 
произошло  за  день,  делиться  своими  переживаниями,  а  потом  он  рассказал  бы  мне  какую-нибудь 
интересную и весёлую историю. А он вместо этого норовит лечь на диван или включить телевизор, а мне  
может быть самой хочется его смотреть. Сначала супруги не устраивают скандалов, копят раздражение, 
обиду в себе, но отчуждение растёт, как трещина во льдах. Дальше - больше, и через некоторое время их 
начинает  раздражать  в  другом  то,  что  раньше  казалось  милым  и  приятным.  Какие-то  не  совсем 
правильные черты лица, привычки. Что-то, что вообще раньше не замечалось, теперь вызывает приступы 
раздражения.  Например,  жена,  когда  чистит  зубы,  начинает  выдавливать  пасту  из  тюбика  с  конца, 
аккуратно закатывая его в трубочку,  а муж надавливает на середину.  Это же ужасно! Муж режет хлеб,  
держа его на весу, а жена только положив на разделочную доску. И так далее. И начинаются первые ссоры, 
скандалы,  в которых каждый,  естественно,  пытается свалить вину на другого,  оправдать себя:  "Ты как 
варишь борщ, моя мама никогда так его не варила", "А ты как забиваешь гвозди, руки у тебя не тем концом 
вставлены, что ли?" "И ты женщина будешь меня учить делать мужскую работу?" "Да твоя мать вообще 
никогда не умела готовить!" "И вся ваша семья сборище неумех и неудачников!"

Женщины вообще очень любят всё обобщать. После таких "разборок" муж всё чаще задерживается на 



работе, а когда приходит домой, от него идёт отчётливый запашок спиртного. А жена вообще думает, что  
вся эта свадьба самая большая ошибка в её жизни, и зачем только она не приняла предложение своего  
институтского  приятеля  Вити,  ведь  он  так  любил  её,  хотел  жениться,  а  она  отказала  ему  ради  этого 
бесчувственного сухаря и неудачника.

И вот супруги, которые прожили вместе совсем немного, всего несколько лет, всё чаще вспоминают, где же 
лежат их паспорта,  чтобы взять их и пойти в то место,  где ещё недавно они под марш Мендельсона 
обменивались кольцами, но уже для того,  чтобы поставить в паспортах совсем другой роковой штамп 
"Брак расторгнут. Такого-то числа:"

История эта очень типична для нашего времени. Ведь уже говорилось, что по статистике в нашей стране 
распадаются две третьих браков.

А ведь всё могло бы быть совсем по-другому. Ведь наши молодые имели друг к другу чувства, вначале им 
было хорошо вместе,  никто не мешал их счастью.  Что же они делали неправильно и почему их брак 
потерпел кораблекрушение? Почему через несколько лет брака в одной квартире, вместо любящих людей 
оказались  два  человека,  которых  объединяет  лишь  совместная  жилплощадь  и  дети  (если  есть).  Так 
говорила одна моя знакомая - у нас с мужем остались общими лишь наши дети.

Постараемся найти ответы на эти важные вопросы.

В Священном Писании о брачном союзе сказано: "И будут два одна плоть". Это слова из Библии (Быт. 2: 24 
), и ещё Господь говорит "что Бог сочетал, того человек да не разлучает" (Мк. 10, 9). То, что соединено в  
брачном союзе, не должно быть разрушено нашим эгоизмом, косностью, ленью и раздражительностью. 
Постараемся разобраться в том, что нас разделяет, и чем мы отличаемся друг от друга и как придти к 
желанному единству в браке. Эти слова Священного Писания о единстве двоих в одном теле (плоти) брака 
выражают  смысл  и  цель  супружества.  Стать  уже  не  двумя  обособленными  людьми,  но  единым 
организмом.  Единой душой и телом.  Прийти к  единодушию и  единению.  И именно поэтому брак -  это 
всегда  таинство, даже когда супруги ещё не венчаны. Любой законный брак это тайна, в нём есть нечто 
сакраментальное, мистическое. Ведь два порой совершено разных индивидуума со своими привычками, 
внешними физическими данными, жизненным опытом, наследственностью, должны стать единым целым, и 
этот союз выше и крепче кровного родства. Ведь между родителями и детьми первая степень родства 
(единица),  а  между  супругами  нулевая  (ноль),  они  являются  более  близкими  родственниками,  чем 
родители и дети. Частично это отражено даже в гражданском законодательстве.

Так возможно ли в наше время это единство, это семейное счастье, или оно бывает только в сказках?  
Жизнь в семье, в браке это целое искусство, ему учатся всю жизнь, умные супруги всегда извлекают пользу 
даже из ошибок, чтобы улучшить свои отношения, и эти трудности не только не разрушают их брак, но ещё 
крепче его цементируют. Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма св. мученицы Татианы при МГУ, 
человек,  много работающий с молодёжью,  сделал как-то интересное замечание о том,  что,  готовясь к 
браку,  люди  думают  о  чём  угодно:  какого  фасона  выбрать  свадебное  платье  и  костюм,  какие  купить 
обручальные кольца, где будет проходить свадебное застолье, то есть о вещах, не имеющих, по большому 
счёту, никакого значения, и совсем не думают о том: что мы хотим от нашего брака и друг друга, как будем 
строить  наши  отношения,  и,  наконец:  как  нам  сделать  друг  друга  счастливыми?  А  об  этих  вопросах 
необходимо задумываться как жениху и невесте, так и уже зрелым супругам.

Сейчас я приведу ряд существительных, которые можно объединить одним общим названием: корабль, 
костёр, дом, работа, чайник, дерево, борьба, тело, решение, цветок, жертва, команда. Что же между этими 
словами общего, спросите вы? Ну, разве что дерево и цветок - это растения, ну, а всё остальное не имеет 
никакой  прямой  связи.  Дело  в  том,  что  все  эти  слова  являются  названиями,  образами,  если  хотите 
аллегориями семейной жизни. На примере их постараемся понять, что есть семейная жизнь, как на неё 
настроиться и как избежать самых распространённых ошибок.

Начнём с того, что семью можно назвать телом  .   Ведь семья - это малая церковь, образ Церкви соборной 
и  апостольской,  а  одно  из  определений  Церкви  -  тело  Христово.  Задача  церковного  организма,  как 
большого, так и малого - спасение его членов. Мы собрались в малую семейную Церковь, чтобы вместе 
спасаться.  Как-то  я  проводил  в  центре  "Православная  семья"  беседу  о  семье  и  браке,  на  которой 
обсуждался вопрос: "зачем люди создают семью?" Были высказаны разные мнения. И один мой знакомый, 
присутствующий при  разговоре,  сделал интересное  замечание:  "Почему-то  никто  не  сказал,  что  люди 
вступают в брак, чтобы спасаться, ведь вдвоём идти к Богу легче.  И действительно, путь облегчается, 
когда в дороге есть хороший попутчик. По одиночке легче (и то не всегда) жить, но не спасать душу. В  
браке, в семье у нас есть очень большой стимул бороться со своим себялюбием, гордостью, дурными 
привычками и скверным характером. Мы можем помогать друг другу, носить бремена друг друга, и самое 
главное, в браке мы во всей полноте можем выполнить заповедь о любви к ближнему.

Сравнение брака с телом даёт понять единство семьи. Супруги в семье должны взаимодействовать и 
подчиняться общей цели. Вот идёт по дороге человек, у него две ноги, что будет, если одна нога захочет 
идти направо, а другая налево? Правильно, пешеход шлёпнется посреди дороги. Апостол Павел приводит 
сравнение Церкви с телом, которое вполне можно отнести и к семье: "Не может глаз сказать руке: "ты мне 
ненадобна";  или  также  голова  ногам:  "вы  мне  не  нужны".  Напротив,  члены  тела,  которые  кажутся 
слабейшими, гораздо нужнее".  И далее замечает: "Страдает ли один член, страдают с ним все члены; 



славится ли один член, с ним радуются все члены" (1Кор. 12, 21-26).

Священник Алексий Грачев при венчании моих друзей сделал им такое наставление. Он сравнил брак с 
кораблём и морем. Семейная жизнь похожа на плавание по морю, где не всегда дует попутный ветерок, в 
море бывает и штиль, и даже буря. Но если супруги любят друг друга и проходят это плавание с Богом, им  
нечего бояться. Действительно "жизнь прожить не поле перейти", в путешествии по "житейскому морю" 
может случиться всякое. Ведь наша любовь, наши чувства друг к другу могут претерпевать серьёзные 
испытания.  После  бурного  периода  влюбленности,  может  начаться  охлаждение,  равнодушие  (штиль). 
Любовь можно сравнить с верой, в вере тоже часто бывают и сомнения, и маловерие, и теплохладность. 
Пережить эти искушения помогает терпение и решимость возгревать в себе дар веры и любви во чтобы-то 
ни стало. В семейной жизни могут случаться и периоды бурной страсти, сильного взаимного влечения, и 
времена охлаждения чувств, и семейные бури, конфликтные ситуации. Здесь настало время вспомнить,  
что семейная жизнь и супружеская любовь имеет ещё одно название - решение  .   Самое главное в браке, 
это,  конечно  же,  любовь,  этого  не  будет  отрицать  никто.  Иначе  это  уже  не  брак,  а  узаконенное 
сожительство. Люди создают семью для любви. Но как уже было сказано, на долю любой семьи выпадает 
в жизни много испытаний и потрясений. Меняются обстоятельства, меняемся мы сами, даже человеческий 
организм обновляется каждые 7  лет.  Так вот,  если  супруги,  вступая  в  брак,  не  принимают твёрдого  и 
бесповоротного  решения  любить,  несмотря  на  все  житейские  треволнения,  на  временное  охлаждение 
чувств, на не всегда достойное поведение близкого человека, на наличие заманчивых соблазнов извне, 
тогда  можно  сказать  с  уверенностью,  что  кораблик  их  любви  очень  плохо  подготовлен  к  семейному 
плаванию и вряд ли доплывёт до конца. И наоборот, если человек принимает решение любить несмотря ни 
на что и, сделав свой выбор раз и навсегда, уже не будет рассматривать никого в качестве кандидатуры на 
роль  супруги  (или  супруга),  такой  семьянин  не  будет  уже  терзаться  пустыми  сомнениями,  а  будет 
обустраивать свою собственную семейную жизнь. Здесь пригодится ещё одно название жизни в браке - 
борьба. Но борьба, конечно, не супругов между собой, что, к сожалению, нередко приходится наблюдать. 
Нет, здесь другая битва. Борьба за любовь, борьба в первую очередь с самим собой, возгревание в себе 
дара любви,  война с соблазнами и конечно с врагом рода человеческого -  дьяволом,  задача которого 
поссорить  супругов,  развалить их  брак.  Поэтому:  "наша  брань  не  против  крови  и  плоти,  но  против 
начальств, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных" (Еф. 6, 12).

Любовь не будет существовать без наших усилий, её можно сравнить с огнём, костром или очагом. Когда-
то, в древности наши прародители не имели спичек или зажигалок. Огонь был большой ценностью, его не 
так просто было развести, и вот были специальные хранители костра, очага, дежурные, которые не давали 
огню  погаснуть.  Они  подкладывали  в  него  хворост,  поленья,  постоянно  сохраняя  его  и  поддерживая. 
Святая  страстотерпица  императрица  Александра  Фёдоровна  писала:  "Счастье  жизни  составляется  из 
отдельных минут, из маленьких быстро забывающихся удовольствий: от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, 
сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви нужен 
её ежедневный хлеб". Нам всем очень не хватает солнечного света. Страна наша мало солнечная, и это, 
кстати, очень влияет на настроение её жителей. В странах, где в году много солнечных дней (например, в  
Бразилии), люди гораздо меньше страдают депрессиями, унынием. И супруги должны стать солнышками 
друг для друга. Создавать солнечное радостное настроение в семье, дарить другому улыбки, нежность, 
утешать и поддерживать. И, конечно, не забывать БЛАГОДАРИТЬ любимых за всё, что они для нас делают.

Уже было замечено, что человек, в том числе и в браке, претерпевает изменения на протяжении жизни.  
Жизнь  в  семье,  отношения  супругов  не  должны стоять  на  месте,  если  они  не  будут  иметь  развития,  
положительной динамики, велик риск, что кризисы, возрастные изменения и другие обстоятельства жизни 
повредят семейный корабль.

В очень многих супружеских парах в начале их пути жизнь напоминает кипящий  чайник. Под ним горит 
огонь, он кипит, бурлит, люди влюблены друг в друга, кипят страсти, и им кажется, что так будет вечно. Но 
потом как будто кто-то погасил под чайником огонь. И вот кипит он уже меньше, потом вода начинает 
остывать, сначала +70, +50С°, а потом и вовсе становится комнатной температуры. Огонь погас, и все 
страсти и чувства остыли. А всё должно быть с точностью до наоборот. Жених и невеста вступают в брак, 
имея  определённые  первоначальные  чувства,  зажигается  огонь  семейной  жизни  и  с  каждым годом,  с 
каждым новым периодом жизни чувства супругов, их любовь растёт, градус её повышается, они лучше 
узнают друг друга, открывают что-то новое и их любовь со временем достигает точки своего кипения.

Любовь до брака можно сравнить с семечком дерева (например, яблони). Молодые сажают его, и оно с 
каждым годом растёт, крепнет и потом становится прекрасным деревом и начинает давать свои плоды.

Продолжение следует

Священник Павел Гумеров

http://pavel-gumerov.ru/book/tri-kita/



Православный Календарь с 11 Декабря 2011 г. по 17 Декабря 2011 г.
Воскресенье, 11 Декабря 2011 года. Неделя 26-я по 

Пятидесятнице.

Рождественский пост. Прмч. и исп. Стефана Нового 
(767). Мч. Иринарха и с ним святых семи жен (303). 

Сщмч. митр. Серафима (Чичагова) (1937). Свт. 
Феодора, архиеп. Ростовского (1394). Мчч. Стефана, 
Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных 

многих (VIII).

Божественная литургия Иоанна Златоуста,  
начало в 7-00 и 9-00 утра

Понедельник, 12 Декабря 2011 года. Седмица 27-я 
по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Мч. Парамона и с ним 370-ти 
мучеников (250). Мч. Филумена Анкирского (ок. 274). 

Прп. Акакия Синайского (VI). Прп. Нектария 
Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Авива, 
еп. Некресского (VI) (Груз.). Прп. Питируна, ученика 

прп. Антония Великого, настоятеля Фиваидской 
обители.

Вторник, 13 Декабря 2011 года.
Рождественский пост. Апостола Андрея 

Первозванного (62). Свт. Фрументия, архиеп. 
Абиссинского (Индийского, Ефиопского) (ок. 380).

Среда, 14 Декабря 2011 года.
Рождественский пост. Прор. Наума (VII в. до Р.Х.). 

Прав. Филарета Милостивого (792). Мч. Анании 
Персянина.

Четверг, 15 Декабря 2011 года.
Рождественский пост. Прор. Аввакума (VII-VI вв. до Р.Х.). Прпп. Афанасия, затворника Печерского, в 
Ближних пещерах (ок. 1176), и другого Афанасия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Мц. 

Миропии (ок. 251). Прпп. Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила Египетских (IV). Прп. Исе (Иессея), еп. 
Цилканского (VI) (Груз.). Св. Стефана-Уроша, царя Сербского (1367). Свт. Соломона, архиеп. Ефесского. 

Прп.

Пятница, 16 Декабря 2011 года.
Рождественский пост. Прор. Софонии (635-605 г. до Р.Х.). Прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского) 
(1406). Прп. Феодула Цареградского (ок. 440). Прп. Иоанна молчальника, бывшего еп. Колонийского (558). 

Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского (606). Новосщмч. Гавриила, еп. Ганосского (Греч.).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

Суббота, 17 Декабря 2011 года. Престольный праздник
Рождественский пост. Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина (776). Прп. 

Иоанна, еп. Поливотского (VIII). Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1504). Новосщмч. Серафима, еп. 
Фанарского

Архиерейская Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-30

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

file:///F:/site/nikolski.kz/blagovest/canto.htm


Яко апостолов первозванный и верховнаго сущий брат,
Владыце всех, Андрее, молися, мир вселенней даровати

и душам нашим велию милость.
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