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Дорогие братья и сестры,  
поздравляем вас с  Праздником  

святителя Николая 
Чудотворца  
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Дорогие отцы, матушки, братья и сестры! 
Всех вас сердечно поздравляю с праздником 

святителя и чудотворца Николая! 
Этот праздник в нашем народе празднуется так, как двунадесятые 

праздники. И совершенно не случайно, потому что святитель Николай — особо 
почитаемый в нашем народе святой. Если 
прочитать его житие, то оно мало чем 
отличается от жития других угодников. 
Конечно, это замечательные и великие 
деяния. Но если спросить среднего человека, 
даже среди тех, кто сегодня стоит у нас здесь в 
храме, среднего, с точки зрения знаний о 
жизни святителя Николая, то в лучшем случае 
он скажет о трех чудесах, которые совершил 
святой. 

Он спас трех девиц от поношения, потому что по бедности и по неразумию 
отец был готов продать их для всякого непотребства. Он дал отцу деньги и тем 
самым спас трех благочестивых, красивых и юных девушек. Известно и другое 
событие. Когда святой направился в паломничество в Палестину, то на 
Средиземном море разыгралась ужасная буря, не было никакой надежды на 
спасение, и по молитвам святителя Николая буря утихла. Но один из матросов 
сорвался с мачты и упал. И всем казалось, что он умер. Бог знает, что с ним 
реально происходило — он лежал на палубе как мертвый, как покойник — и 
святитель Николай простерся над ним, и по молитвам его этот несчастный встал 
и был совершенно здоров. И третье событие из его жизни, когда мэр города 
Миры, где святитель Николай был архиепископом, принял неправильное 
решение о том, чтобы казнить троих людей. Мэру казалось, что они виновны. На 
самом же деле они были невиновны, и святитель Николай в последний момент 
останавливает руку палача, который поднял меч, чтобы усечь главы этих 
несчастных. 

Вот об этих трех событиях знает большинство верующих людей. Знают 
также о том, что святитель Николай был членом Первого Вселенского Собора, на 
котором он резко выступил против Ария. И в великом гневе на то кощунство, 
которое произнес Арий, приравнивая Сына Божия к твари, он нанес ему удар, 
физический удар, и был порицаем со стороны братьев архиереев. Но, как 
известно, Арий был осужден Собором, а Церковь была спасена от такой ереси, 
которая, будучи включена в церковную жизнь, разрушила бы всякое 
христианство, и Церковь до нашего времени не дожила бы. 

Эти события, конечно, глубоко запечатлелись в сознании нашего 
верующего народа. Но ведь и другие святые угодники тоже творили великие 
чудеса. Почему именно святителя Николая мы так почитаем? Почему мы 
помним об этом человеке, который жил не в России, а в IV веке в Византии? 
Почему мы его считаем своим русским святым? Почти в каждом доме с 
изображениями Спасителя и Богоматери — икона святителя Николая. Да потому 
что, и это самое главное, у нас есть реальная живая связь со святителем 

Проповедь 
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Николаем. Как много героев, выдающихся философов, мыслителей запечатлено 
на страницах истории. Мы о них знаем из учебников истории. Но разве хоть с 
кем-то из них сохраняется живая связь людей XXI века? Ни с кем и никогда. Ни 
с императорами, ни с полководцами, ни с завоевателями, ни с философами, ни с 
великими строителями — ни с кем. Помним, а связи никакой нет. Это как будто 
другой мир, другой исторический пласт, отделенный от нас бездной веков. 

В Церкви история не умирает. В Церкви герои, которых мы называем 
святыми, актуализируются, мы чувствуем их силу, их присутствие. Поэтому-то 
мы и молимся, обращаемся к ним, поэтому в честь архиепископа, жившего в IV 
веке в Византии, мы строим храмы и во множестве собираемся в день его памяти. 
Не потому что он великий, и даже не потому что он чудеса когда-то совершил, а 
потому что он сегодня совершает чудеса в нашей жизни, мы обращаемся к нему 
в молитвах и слышим ответ. 

Вот таким образом в Церкви соединяются времена. А почему? А потому что 
сама Церковь соединена с вечностью. И святитель Николай, и другие угодники, 
которым мы молимся, сегодня пред Богом. Но они же — члены нашей Церкви, 
той невидимой, на небесах торжествующей, и они вместе с нами, в одной с нами 
общине. И когда мы молимся в храме, мы должны понимать, что вместе с нами 
молится бесконечное число святых подвижников, угодников Божиих и просто 
верующих, оправданных Богом людей, которые там, на небе, но вместе с нами. У 
нас нет разделения на Церковь земную и Церковь Небесную. Есть только одна 
Церковь Господа и Бога, которую Он стяжал Кровью Своей. 

Наверное, в этом великая сила Церкви. Именно поэтому ничто и никогда не 
может ее разрушить — ни гонения римских императоров, ни нашествие 
иноверцев, ни попытка спровоцировать ересь и расколы внутри Церкви, ни 
какие-то притеснения, гонения, вплоть до кровавых и самых страшных, через 
которые народ наш прошел в веке XX-м, — ничто Церковь не может уничтожить. 
Потому что Сам Господь сказал: «Созижду Церковь, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16:18). А как же они могут одолеть, когда вместе с нами святитель Николай, 
святые угодники Божии, Пречистая Матерь и Сам Господь? А что же это означает 
для нас? Это означает то, что пребывать в Церкви, молиться, принимать Святые 
Христовы Таины — это значит прикасаться к вечности, к тому миру, в который 
мы когда-то войдем, которого мы пока не видим, но который так же реален и, 
может быть, даже более реален, чем этот наш 
физический мир. Мы через Церковь прикасаемся к 
Самому Богу, входим в реальное соприкосновение с 
Ним своими молитвами и получаем в ответ на эти 
молитвы Его Божественный дар — благодать. 

Всех хотел бы сердечно поздравить с этим 
замечательным праздником, с днем памяти святителя 
и чудотворца Николая. Его молитвами да хранит 
Господь Церковь нашу, Отечество наше и всех тех, кто 
с верой, любовью и надеждой прибегает к его 
молитвенному заступлению. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 



 

4 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃ 

Тропарь Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду 

твоему яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою 

богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам 

нашим. 

Кондак В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, 

преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих, и спасл 

еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия 

благодати. 

Величание Величаем тя, святителю отче Николае, и чтем святую память твою: ты 

бо молиши за нас Христа Бога нашего. 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃ 

Как возникли посты?  

К христианам пост перешел из Ветхого Завета.  

В стародавние времена он означал полное воздержание от 

еды и длился от нескольких часов до нескольких дней (Моисей постился все 

40) и означал жертву, в которую человек приносил сам себя.  

С возникновением Церкви (1 век) посты стали пониматься как сугубое 

покаяние!!! 

Продолжительность поста увеличилась, но в это время разрешалось 

есть определенную пищу — постную.  

Прежде всего верующие отказывались от мяса и продуктов животного 

происхождения.  

Так сформировались многодневные посты:  

-Великий,  

-Успенский,  

-Петров,  

-Рождественский,   

-однодневные в среду, пятницу,  

-Крещенский сочельник (18 января);  

-Усекновение главы Иоанна Крестителя (11 сентября);  

-Воздвижение Креста Господня (27 сентября). 

Рождественский пост 

Рождественский пост установили около IV века и длился он всего 7 дней 

— так верующие стали готовиться к празднику Рождения Спасителя.  

С XII века пост длится уже 40 дней, и таким спустя два века его узнает 

Русская Церковь.  

Строгость Рождественского поста сравнима с Петровым, устав 

разрешает есть рыбу.  

Пост длится до 6 января.  
 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃ 
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Друзья, мы сегодня празднуем 
память святителя Николая Чудотворца. 
Через святителя мы исповедуем ещё и то, 

что есть вечность, есть тот, иной мир.  
Если сейчас сказать, что Николай Чудотворец жил в 4 веке, что он умер, и 

что от него ничего не осталось, то каждый из нас только посмеётся над этим. Ведь 
кругом мы встречаемся с примерами чудесной помощи святителя, которого мы 
призываем в молитвах и который, как живой (да не 
«как» — а именно живой), спешит нам на помощь. 
А раз святитель Николай жив, значит, жива помощь 
его, значит, есть вечность. Есть вечность, значит, 
есть Бог. Если есть Бог, значит, к Заповедям, 
которые Им даны, мы должны прислушиваться и 
исполнять их. Своими чудесами Николай 
Чудотворец оживляет в нас веру. 

Сколько икон чудотворных святителя Николая 
на Руси Святой? Да и сами иконы порой называются 
непонятно… Например есть икона Николы 
Мокрого. Что это за название? Человек, не 
знакомый с чудом этой иконы – не поймет!... 

Благочестивая семья киевлян, особо 
почитавших праздник святителя Николая 
Чудотворца, на лодке из Киева поплыла в 
Вышгород, где тогда ещё, до монголо-татарского 
нашествия, находились мощи святых благоверных князей-страстотерпцев 
Бориса и Глеба. И вот они поплыли в престольный день на праздник сих 
угодников Божиих помолиться. Утрудившись на самом празднике — и долгим 
всенощным бдением, и торжественной службой, они плыли назад, и мать, 
которая сидела на корме лодки и держала младенца на руках, естественно, 
утомившись, уснула. И вот руки её разжались во сне, и младенец выпал из рук. 
Когда спохватились, младенца уже не было — он утонул в водах Днепра. Плачу 
отца и матери не было конца, тем более что чета была уже пожилая, и они уже не 
надеялись иметь чадо. Тогда они возопили к святителю Николаю Чудотворцу: 
«Святителю Николай! — говорил отец — Ведь я надеялся, что и сына своего научу 
благоговейному почитанию твоего имени, на чудесах его твоих воспитаю, чтобы 
впоследствии, по моей смерти, народ меня хвалил, что я воспитал 
благочестивого сына, почитающего Чудотворца Николая. А теперь пресекается 
почитание святителя отче Николая в моём роде. Но я не ропщу, я не с дерзостью 
говорю тебе это, а исповедываю только, что за грехи за мои бесконечные Господь 
послал мне такое горе». 

В слезах они приплыли в город Киев и в слезах вошли в дом свой и, плача и 
молясь святителю Николаю, пребывали они в доме. 

Прошла ночь. Наутро пономарь собора Святой Софии открыл храм, чтобы 
засветить свечи лампады перед началом богослужения, и вдруг услышал на 
хорах детский крик и плач. Вслед за ним вошёл тот, кто отвечал за хоры, и 

Одно из чудес… 
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пономарь начал укорять его: зачем он пустил и почему не проследил, что на 
хорах осталась женщина с ребёнком, почему они пребывали в закрытом храме. 
Тот отвечал, что на хорах никого не было. «Детский плач обличает тебя, — 
говорит пономарь. — Послушай крик на хорах». 

Тогда тот поднялся наверх и не увидел никакой женщины, а вместо этого 
увидел, что под иконой святителя Николая Чудотворца (а икона была вся 
мокрая) лежал в мокрых пелёнках младенец и на этих пелёнках была речная 
тина. 

Все удивились. Это было донесено и митрополиту. 
Митрополит по окончании утрени вышел на площадь, 
собрал народ и вопросил: «Чей ребёнок в мокрых пелёнках 
на хорах?» На площади как раз пребывал и отец, казалось 
бы, утонувшего ребёнка. И все пошли смотреть. Отец, придя 
на хоры, увидел своё детище, но в страхе и трепете не мог 
очам своим поверить и в недоумении вернулся в дом к жене 
своей. И когда поведал ей о том, что увидел, она сказала: 
«Маловер! Мы молились святителю Николаю Чудотворцу о 
спасении нашего дитяти!». И мать поспешила в храм и 
узнала своего ребёнка. Какая мать своего ребёнка не узнает! 

Эта весть о чуде облетела весь город Киев, и на следующий день тысячи 
народа собрались у собора Святой Софии. А образ Николая Чудотворца, бывший 
мокрым от святой воды, так народ и назвал впоследствии «Никола Мокрый». 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃ 

«И ты на это смотришь?» 

Моя бабушка рассказывала мне, как Святитель Николай спас нашу 

семью в военной Москве 1943 года.     

  Оставшись одна с тремя распухшими от 

голода детьми, не имея возможности 

приобрести продовольствие даже по 

карточкам, она увидела на кухне потемневший 

от времени образ Святителя Николая. В отчаянии 

она обратилась к нему: «И ты на это смотришь?» 

После этого она 

выбежала на лестницу, 

решив больше не 

возвращаться домой. 

Не успела она 

добежать до парадной 

двери, как увидела на 

полу две 

десятирублевые 

ассигнации. Лежали 

они крест-накрест. Эти деньги спасли тогда жизнь 

трех ее малюток, одной из которых была моя мама.    
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                 Николин день  
Задекабрила матушка-метелица,  
Осыпав землю снежным серебром.  
В Николин день так молится, так 
верится,  
Что все печали расцветут добром.  
Скрипит снежок, и я тропинкой 
скользкою  
Спешу ко всенощной на дивный 
праздник твой.  
Как я люблю церквушечку Никольскую,  
Особенно в Николин день святой.  
Пылают свечи у икон Святителя,  
И все светлее чудотворный лик.  
Правило веры и любви ревнителю,  
Как в испытаниях ты близок и велик!  
Вся церковь и притвор битком набиты,  
А хоры - словно Ангелы поют!  
Пусть нами вознесенные молитвы  
Дадут нам помощь скорую твою.  
А поутру разбудит лучик солнышка,  
Пора уж и к заутрене идти…  
И припаду я вновь к тебе, Николушка,  
Чтоб снова утешение найти. 

*** 
Христов Святитель Николай  
Когда в тебе нет крепкой веры,  
Ты слову Божию внимай,  
Пусть будет в том тебе примером  
Христов Святитель Николай.  
Когда в тебе нет и смиренья,  
Ты зла в себе не разжигай -  
Вот образ кротости, терпенья -  
Христов Святитель Николай.  
Когда в тебе нет воздержанья,  
Молитвой страсти укрощай,  
Учитель в том для подражанья -  
Христов Святитель Николай.  
Господь Бог, Истина Святая,  
Явил для стада образец,  
Послал Святого Николая,  
Он был и пастырь и отец.  
Он был смиренный ради Бога  
И высоту за то стяжал.  
Он нищетой своей высокой  
Богатство вечное снискал.  

О Чудотворец наш великий,  
Не дай погибнуть нам, спасай,  
Молись за нас перед Владыкой,  
Христов Святитель Николай 

*** 
Сегодня праздник тихий и уютный —  
Святого Николая нынче день,  
Пусть было это в век далёкий, смутный,  
Но это веры есть ступень.  
Был Николай богатым, честным,  
Он неимущим помогал, чем мог,  
Когда узнал о девушках прелестных,  
К которым жизни лик был очень строг.  
Отец их, не по умыслу лихому,  
А от нужды и малодушия своего,  
Их будущее видел по—грешному —  
И не осталось девушкам другого ничего...  
И если бы не Николай Святитель,  
Который, лишь об этом он прознал,  
Он ночию, никем не узнанный 
спаситель,  
В приданое им золото в окно бросал.  
Немало добрых дел он на земле оставил,  
Как Человек, что с буквою большой,  
Его мы будем в этот день и славить —  
Святитель Николай, наш праведник 
Святой! 

*** 
Святителю Николаю Чудотворцу:  
На земле, под землей, в небесах,  
И на грозно бушующем море,  
И в пустынях, и в диких лесах,  
И в отвесных скалистых горах —  
Всюду ты выручаешь нас в горе.  
О, великий спасатель людей,  
Николай Чудотворец, Святитель,  
Проповедник Христовых идей  
И учения Божья хранитель,  
Как же чтит тебя русский народ!  
И в квартирах, землянках и хатах,  
И в смертельных больничных палатах  
Образ твой выставляют вперед —  
Значит вера в тебя не умрет!  
Так спасай все живое, спасай,  
Чудотворец ты наш, Николай! 
 

Поэзия 
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Чудеса святого 
Будучи взрослым человеком, Николай решил совершить паломничество 

в Палестину и отправился туда на корабле. Случился в то время великий шторм 
и волны были очень большими. Корабль не справлялся с волнами и его стала заливать 
вода. Тогда Николай стал посреди корабля и начал громко молиться об окончании 

грозы. В ту же минуту волны улеглись, как 
будто их и не было. 

В тот момент матрос полез на мачты, 
натягивать паруса и сорвался с мачты. 
Он умер от падения с высоты, но святой стал 
над ним и начал горячо молиться, по его 
молитве моряк очнулся и встал 
невредимым. 
  Будучи уже архиепископом, святого 
Николая призвали в Плакомату —город, где 
стояли военные и грабили местное 
население. Решив проблему, поговорив 

с военными, Николай обедал, но тут к нему приехал гонец из его города, который 
доложил, что правитель города решил казнить трех невиновных людей. 
 Приехав домой, Чудотворец застал толпу на площади и приговоренных к смерти 
людей. Палач уже занес над ними меч, но святой выхватив его, развязав людей. 
Архиепископ был настолько почитаем правителем, что тот пал перед ним на колени 
и просил прощения. 
 Позже, подобным образом, святой спас царских советников, которых оклеветали 
злые люди. Император Константин, которому советники служили, приказал 
казнить их, но они помнили про чудо, которое совершил святой и начали ему молиться 
о защите. 
 В ту же ночь император увидел сон, в котором ему явился Чудотворец и приказал 
императору отпустить служащих, объяснив, что 
их оклеветали. В ту же ночь сон с Николаем 
приснился и тому, кто оклеветал людей — царскому 
сановнику с наказом, рассказать всю правду. Наутро 
пленники были отпущены, а виновник наказан. 
 Святой Николай Чудотворец всегда отвечал 
на молитвы, которые взывали о помощи. Так 
однажды египетский корабль угодил в шторм. 
Моряки, зная, что святитель заступается и милует 
многих, особенно моряков, начали молиться ему. 
И было им видение, как предстал перед ними святой 
и сказал: «Не бойтесь. Я спасу вас!». Он взял руль 
и направил корабль, буря потихоньку улеглась, 
и моряки благополучно причалили к берегу. 

В день Святого Николая  
Я зажёг свою свечу.  
И к Святому прибегая,  
Знаю – помощь получу.  
Потому что наш Святитель  
Радость детскую несёт.  
За Собою, как Спаситель,  
Деток в Отчий Дом ведёт.  
Святый Отче Николае,  
Помоги скорей в нужде!  
Ты поможешь, твердо знаю:  
В горе, в скорби и в беде.  
                         Иаков Липянский
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Краткое житие святой великомученицы Варвары (17 декабря). 
Святая великомученица Варвара была дочерью знатного язычника Диоскора, 

жила с отцом в городе Илиополе Финикийском, в царствование Максимиана Галерия 
(305—311). Она рано лишилась матери. Овдовев, Диоскор сосредоточил все свое 
внимание на воспитании единственной дочери. Варвара радовала его способностями 
и красотой. Он поселил дочь в башне, скрывая ее от 
посторонних глаз. К ней имели доступ только языческие 
учителя и служанки. 

В уединении Варвара наблюдала жизнь природы, 
красота которой вносила в ее душу неизъяснимое утешение. 
Она стала задумываться над тем, Кто создал всю эту красоту? 
Бездушные идолы, сделанные человеческими руками, 
которым поклонялся ее отец, не могли быть источником 
жизни. Руководимая Духом Святым, Варвара пришла к 
мысли о Едином, Животворящем Боге, Создателе вселенной. 

Многие знатные и богатые юноши, слыша о красоте и 
целомудрии Варвары, добивались ее руки. Диоскор 
предложил дочери выбрать себе жениха, но Варвара 
решительно отказалась. Диоскор огорчился настойчивостью дочери и уехал из 
Илиополя, рассчитывая, что в его отсутствие Варвара будет скучать и переменит свое 
решение. Он предоставил ей полную свободу, надеясь, что беседы с разными людьми 
и новые знакомые повлияют на дочь и она согласится вступить в брак. 

Вскоре после отъезда отца Варвара познакомилась с девушками-христианками, 
которые рассказали ей о Боговоплощении Иисуса Христа и Его искупительной жертве, 
о всеобщем воскресении и будущем суде живых и мертвых, о вечных муках грешников 
и идолопоклонников и блаженстве праведников. В сердце Варвары, давно жаждавшей 
слышать слово истины, загорелась любовь ко Господу Иисусу Христу и желание быть 
христианкой. Промыслом Божиим в то время в Илиополе находился пресвитер из 
Александрии. От него Варвара научилась основам христианской веры и приняла 
святое Крещение. 

Перед отъездом Диоскор приказал построить баню с двумя окнами в честь солнца 
и луны. Варвара же упросила рабочих сделать три окна, во образ Троичного Света. 

Рядом с баней была купель, обнесенная мраморной 
оградой. На восточной стороне ограды Варвара 
начертала пальцем крест, который запечатлелся на 
камне, как будто был выбит железом. След стопы 
святой отпечатался на каменной ступени, и из него 
забил источник целебной воды. 

Вскоре вернулся Диоскор и, узнав о 
распоряжении Варвары, остался им недоволен. При 
объяснении с ней он с ужасом узнал, что его дочь — 
христианка. Диоскор закрыл её в небольшой темной 
комнате и стал морить голодом и жаждой, чтобы 
заставить отречься от христианской веры. Не 
добившись этого, он предал свою дочь в руки 
правителя Мартиана, гонителя христиан. 

Мартиан долго старался уговорить святую 
Варвару поклониться идолам. Он обещал ей всякие 
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земные блага, а затем, видя ее непреклонность, отдал на истязания: 
святую Варвару били воловьими жилами до тех пор, пока земля 
вокруг не обагрилась кровью. После избиения раны натерли 
власяницей. Едва живую Варвару бросили в темницу. В полночь 
темницу осиял несказанный Свет, и Сам Господь Иисус Христос 
явился к страждущей великомученице, исцелил ее раны, ниспослал 
ее душе радость, утешил надеждою блаженства в Небесном Царстве. 

На следующий день великомученица Варвара вновь предстала 
перед судилищем Мартиана. Видя ее исцеленной от ран, правитель 
не вразумился и вновь предложил ей принести жертву идолам, 
убеждая, что это они исцелили ее. Но святая Варвара прославила 
Господа Иисуса Христа — истинного целителя душ и телес. Ее 
подвергли еще большим мукам. 

В толпе стояла христианка Иулиания, которая с возмущением 
стала обличать жестокость Мартиана и объявила перед всеми, что она тоже 

христианка. Ее схватили и 
начали истязать так же, как и 
великомученицу Варвару. 
Мучениц подвесили и стали бить 
воловьими жилами и скрести 
железными скребками. Затем 
великомученице Варваре 
отрезали сосцы и обнаженную 
повели по городу. Но Ангел 
Господень прикрыл 
великомученицу: ее наготу не 
увидели смотревшие на это 
истязание. 

Правитель приговорил обеих мучениц к усечению мечом. Над святой 
великомученицей Варварой казнь совершил ее отец. Это произошло около 306 года. 
Мартиан и Диоскор сразу после казни получили возмездие от Бога: они погибли от 
удара молнии. В предсмертной молитве святая великомученица Варвара просила 
Господа, чтобы Он избавлял всех, прибегающих к ее помощи, от нечаянных бед, от 
внезапной смерти без покаяния и изливал бы на них Свою благодать. В ответ она 
услышала голос с Неба, обещавший исполнить просимое. Тела святых мучениц 
похоронил Галентиан; впоследствии он 
же устроит над их могилой церковь. 
В VI в. мощи святой великомученицы 
Варвары были перенесены в 
Константинополь. 
По промыслу Божию, дочь 
византийского императора Алексия I 
Комнина (1081 —1118), княжна Варвара, 
вступая в брак с русским князем 
Святополком Изяславовичем (во святом 
Крещении Михаилом), привезла с собой 
в Киев в 1108 году . 
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Салат из тертой моркови, свеклы, капусты и лука 
 

Ингредиенты: 
морковь — 200 г 
капуста — 200 г 
свекла — 200 г 
пучок зеленого лука 
мед, лимонный сок 

Приготовление: 
Овощи натереть отдельно, не смешивая их по цвету. В 
круглой салатной вазе выложить горку из 
белокочанной капусты. Вокруг нее кольцом уложить тертую морковь и, наконец, 
внешним кольцом — красную тертую свеклу. Полить все лимонным соком, 
смешанным с медом. Между кольцами уложить мелко нарезанный зеленый лук. 

+++ 
Коктейль из креветок с заправкой из томатов 

 

Ингредиенты (расчет на 6 порций): 

❆     350 г варено-мороженых 

очищенных тигровых креветок 

❆     2 маленьких кочана салата латук 

❆     1 спелый плод авокадо 

❆     1 красный перец чили 

❆     1 зубчик чеснока 

❆     1 ст. л. мелко рубленной кинзы 

❆     4 помидорки черри 

❆     1 ст. л. сока лимона 

❆     1 ч. л. меда 

❆     3 ст. л. оливкового масла 

Приготовление: 

Креветки разморозить, промокнуть полотенцем. Зубчик чеснока очистить и мелко порубить. 

Чили разрезать пополам, удалить семена и мелко порезать. Смешать чеснок, чили и креветки. 

В сковороде разогреть 1 ст. л. масла, обжаривать креветки до розового цвета (2-3 минуты), 

постоянно помешивая, затем переложить в глубокую тарелку и дать остыть. 

Приготовить заправку: 

Помидоры черри разрезать на 4 части, удалить семена, мякоть мелко порезать. Выложить в 

тарелку, добавить лимонный сок, мед и 2 ст. л. оливкового масла. Всыпать рубленую кинзу, 

добавить по вкусу соль и специи, перемешать. 

Для подачи: 

Салатные листы нарвать на маленькие кусочки, 

мякоть авокадо мелко нарезать. Разложить 

листья салата и кусочки авокадо по бокалам, в 

которых подается блюдо. Сверху горкой 

выложить креветки и полить заправкой. 

Украсить листьями цикория или зеленью по 

вкусу. Подавать с поджаренными лепешками. 

 

http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/12/morkov_svekla.jpg
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Картофель по-архиерейски 

 

Ингредиенты: 

картофель — 1,5 кг 

растительное масло — 5 ст. ложек 

мука — 2 ст. ложки 

соль 

Приготовление: 

Картофель отварить, охладить, нарезать 

толстыми ломтями и обжарить в 

растительном масле. В конце обжаривания всыпать муку, энергично перемешать и дать 

образоваться хрустящей корочке. 

Совет: 
Чтобы картофель сварился быстрее, нужно добавить в воду немного масла. 

Еще при варке картофеля добавляют немного чеснока, лавровый лист и чуть уксуса, соль, 

тогда картошечка получается очень вкусной даже в холодном виде. 

+++ 
Котлеты из картофеля и риса 

 

Ингредиенты: 

картофель — 500 г 

рис — 0,5 стакана 

луковицы — 2 шт. 

морковь — 2-3 шт. 

постное масло — 2 ст. ложки 

Приготовление: 

Картофель в кожуре отварить, очистить, размять. 

Сварить рис. Спассеровать на растительном 

масле нашинкованные лук, морковь, соединить с картофелем и рисом, посолить по вкусу, 

добавить мелко нарезанную зелень петрушки, укропа, перемешать. Сформовать котлеты и 

обжарить. 

+++ 
Помидоры, фаршированные рыбой и яблоками 

 

Ингредиенты: 

помидоры — 8 шт. 

филе — 400 г 

яблоки — 2 шт 

маринованные огурцы — 1 шт 

растительное масло — 1 ст. ложка 

горчица — ½ ч. ложки 

сахар 

соль 

мелко нарезанная зелень  — 1 ч. ложка 

Приготовление: 

Филе рыбы без костей приспускают, охлаждают и измельчают. Яблоки без сердцевины и 

кожицы и огурцы нарезают мелкими кубиками, смешивают с маслом, горчицей, рыбой, по 

вкусу кладут сахар и соль. Полученной начинкой фаршируют помидоры, удалив из них 

мякоть. Фаршированные помидоры выкладывают на блюдо и посыпают зеленью. 

http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/12/kartofel.jpg
http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/12/kotletyi_postnyie.jpg
http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/12/pomidoryi.jpg
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«ДИТЯ, КАК ЗОВУТ ТВОЕГО ОТЦА?» –  «САТАНА»  
 

Шел как-то священник по улице и 

встречает мальчугана лет пяти-шести – 

босые ноги по колено в грязи, волосы 

всклокочены, лицо чумазое, немытое, руки все в цыпках – и спрашивает его: 

– Дитя, откуда ты идешь? 

– Из ада иду! 

Священник удивился: 

– А как зовут твоего отца? 

– Сатана! 

– А маму? 

– Крыло сатаны! 

– А братья и сестры у тебя есть? 

– Да. 

– А их как зовут? 

– Диаволы. 

И тогда священник спросил: 

– А где же ты живешь, дитя? 

– Пойдем, я знаю где! – и пошел вместе со священником. 

И показывает ему на околице старую, скособоченную развалюху с обвалившимся 

забором. Священник берет ребенка за руку и входит во двор. И слышит, как в доме ругаются 

мать и отец. 

Муж клянет жену страшными словами, а она ему в ответ: 

– Иди отсюда, сатана! 

Муж говорит: 

– А ты крыло сатаны! 

Проходят мимо дети, он: 

– Иди отсюда, диавол! 

А жена вслед за ним вопит: 

– О горе мне, этот дом – сущий ад! 

Ребенок не знал других слов – только ругань, только, что в доме его ад. 

Услышал это священник и понял, почему ребенок говорит, что идет из ада. Он не знал 

других слов. От матери слышал, что в ее доме ад, что отца зовут сатаной, мать – крылом сатаны, 

а братьев и сестер – диаволами. Это всё он услышал дома. 

А знаете, почему дом превращается в ад? Где нет поста, нет утренней и вечерней 

молитвы, где нет чистой жизни, где в церковь не ходят, а с утра пьют, курят и ругаются, там 

воистину дом становится адом. И диавол заходит туда, и тогда уже горе человеку во все дни, 

которые он проживет на земле! Целый день проклятия, целый день мордобой, целый день 

мучения: туда ведь вошел диавол! Диавол несет с собой ненависть, ссоры, гнев, ярость, ругань, 

проклятия, сквернословие, побои, убийства, пьянство, разврат. Вот так вот! Куда ни войдет, 

диавол всё разрушает. И дом превращается в ад! 

А где утром встают, и воздают поклонение Богу, и отправляются на работу с молитвой в 

душе, и постятся в святые посты, и подают милостыню, и читают священные книги, и терпят 

скорби и невзгоды с радостью, там благословение Божие и по Его милости всё устраивается на 

пользу души и нам во спасение. 
Архимандрит Клеопа (Илие) 

Перевела с румынского Зинаида Пейкова 

http://www.pravoslavie.ru/83752.html
http://www.pravoslavie.ru/84046.html
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По подсчетам ученых, Ветхий Завет содержит 

в общей сложности более 450 пророчеств о Христе. 

Из них не менее ста содержится в Псалтири. 

Мессианские пророчества рассыпаны по всему 

корпусу Ветхого Завета; многие из них уже в 

Новом Завете цитируются как исполнившиеся на 

Иисусе Христе. Все сие произошло, да сбудется 

реченное Господом через пророка (Мф. 1:22) — 

подобные выражения часто встречаются в Евангелии от Матфея и других новозаветных 

Писаниях. Сам Христос видел Свою миссию как исполнение ветхозаветных пророчеств 

(см.: Мф. 26:54; Лк. 24:47). 
митрополит Иларион (Алфеев) 

*** 

Сын воплощается для того, чтобы восстановить возможность соединения человека 

с Богом, соединения, не только расторгнутого злом, но без участия самого человека и не 

восстановимого. Первое препятствие к этому соединению – разлучение двух природ, 

человеческой и Божественной – устранено самим фактом воплощения. Остаются два 

других препятствия, связанных с падшим состоянием человека: грех и смерть. Дело 

Христа – их победить, изгнать из земного космоса их неизбежность: не безоговорочно 

их уничтожить – это было бы насилием над породившей их свободой, – по подчинением 

Самого Бога смерти и аду обезвредить смерть и создать возможность уврачевания греха. 
В. Н. Лосский 

КТО ТАКОЙ ИИСУС ХРИСТОС??? 

Три варианта: Бог, обманщик или безумец? 

Иисус считал Себя Богом 

Три возможности 
Был ли Он обманщиком? 

Был ли Он безумцем? 

Был ли Он Богом? 

Вопрос: Кто такой Иисус из Назарета? 

Считать ли Иисуса Христа Богом? 
Иисус считал Себя Богом — сомневаться в этом 

невозможно. Его утверждения либо истинны, либо 

ложны, и об этом стоит серьёзно подумать. На вопрос 

Иисуса Своим ученикам — «А вы за кого Меня 

почитаете?» — должны ответить и мы. 

Если утверждения Иисуса истинны, то Он — Бог, 

и мы уже не имеем права выбора. Мы должны либо 

принять, либо отвергнуть Его владычество. 

Предположим сначала, что Его утверждение о том, что Он — Бог, ложно. В таком 

случае у нас есть всего две возможности. Либо Он знал, что Его слова не отвечают 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.1:22&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.26:54&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.24:47&cr&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/
https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/
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истине, либо не знал. Мы рассмотрим оба эти варианта, исследовав при этом все 

свидетельства. 

Был ли Христос обманщиком? 
Если Иисус говорил о Своей Божественности, зная, что никаким  

Богом Он не был, то мы имеем дело с обманщиком. Более того. Он  

ещё и лицемерил, поскольку учил других честности любой ценой, а Сам занимался 

мошенничеством в Своих проповедях и в жизни. 

И более того — Он был сущим дьяволом, поскольку призывал других доверить Ему 

свою судьбу в вечности. Если Его притязания не имели под собой основания, и Он об 

этом знал, то Он был невероятным грешником. 

И, наконец. Он оказался бы и глупцом — ведь именно за то, что Он называл Себя 

Богом, Его и распяли. 

(Мк. 14:61-64). «Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник 

спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: Я; и вы 

узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. 

Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что ещё нам свидетелей? Вы 

слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти». 

(Иоан. 19:7). «Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен 

умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим». 

Известный противник христианства, философ-атеист Дж.С.Милл писал: «В жизни 

и учении Христа есть печать выдающейся личности в сочетании с глубокой 

проницательностью, что ставит Его в первые ряды высших гениев, которыми гордится 

человеческий род. Если же вспомнить, что эта гениальность сочеталась с качествами 

одного из величайших преобразователей нравственности, принявшего за своё служение 

мученическую смерть, то религия сделала совсем неплохой выбор, указав на этого 

человека, как на идеального представителя и наставника человечества». 

Уильям Лекки, крупнейший британский историк, известный своим упорным 

неприятием христианства, в своей книге «История европейской нравственности от 

Августа до Карла Великого» писал:   

  «Только христианству было суждено явить миру идеального героя, Который сквозь 

все перемены, случившиеся на протяжении восемнадцати веков, воодушевлял людей на 

вдохновенную любовь. Который сумел повлиять на все эпохи, народы, темпераменты и 

условия. Который являл не только высочайший пример добродетели, но и побуждал 

других следовать ей… Простое описание трёх лет Его деятельности сделало больше для 

возрождения и смягчения человечества, чем все умствования философов и призывы 

моралистов, вместе взятые». 

Историк христианства Филип Шафф пишет: «Если показания Христа на суде — не 

истина, то они либо богохульны, либо безумны. Первая гипотеза сразу же отпадает 

благодаря моральной чистоте и благородству Христа, которые проявлялись в любом Его 

слове и деле, которые признаны всем человечеством. Точно так же исключается и 

самообман, невозможный в таком важном вопросе при столь ясном и глубоком во всех 

отношениях разуме. Ни простой фанатик, ни сумасшедший не смог бы всегда сохранять 

равновесие разума, безмятежно преодолевать все невзгоды и гонения, словно солнце над 

облаками, всегда давать самые мудрые ответы на каверзные вопросы, спокойно и в 

полном сознании предсказать Свою смерть на кресте. Своё воскресение на третий день, 
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излияние Святого Духа, основание Своей церкви, разрушение Иерусалима — причём все 

эти предсказания в точности исполнились! Человек столь необычный, столь цельный, 

столь неизменно последовательный, столь совершенный, столь человечный и в то же 

время столь недосягаемо возвышающийся над любым человеческим величием, не может 

быть ни мошенником, ни созданием вымысла. В таком случае, как верно сказано кем-то, 

поэт был бы более великим, чем его герой. Придумать Иисуса мог бы лишь некто, кто 

превышал бы Его своим величием». 

В другой своей книге, «Личность Христа» Шафф пишет следующее:  

«Предполагать здесь обман — настолько противно как нравственности, так и здравому 

смыслу, что эта версия мгновенно опровергает саму себя. Иудеи, распявшие Христа, 

придумали её, чтобы себя обелить, но никто не защищал её всерьёз, и любой учёный, 

обладающий чувством собственного достоинства, посчитает непорядочным в наши дни 

открыто встать на её сторону. Логика, здравый смысл, наш жизненный опыт — всё это 

восстаёт против идеи о самозванце, который, будучи человеком порочным, лживым и 

себялюбивым, от начала до конца сумел выдавать себя за самого чистого и благородного 

человека, известного истории, играя свою роль столь последовательно и убедительно. 

Как мог он задумать и исполнить свой благодетельный план, отмеченный небывалым 

величием духа, как мог он пожертвовать собственной жизнью ради своих высоких 

помыслов, вопреки сильнейшим предрассудкам своего народа и своей эпохи?» 

Живший подобно Иисусу, учивший подобно Ему и погибший Его смертью никак 

не мог быть обманщиком. Какие ещё у нас есть возможности? 

Был ли Иисус безумцем? 
Если немыслимо представить себе Иисуса в роли лжеца, не мог ли Он просто 

ошибаться, считая Себя Богом? В конце концов, любой может впасть в искреннее 

заблуждение! 

Не следует только забывать, что представить себя Богом, к тому же в обществе, где 

строго соблюдается вера в единственного Бога, а потом заявить соотечественникам, что 

их судьба в вечности зависит от того, поверят ли они в Него, как в Бога, — это уже не 

просто фантазия, это в полном смысле слова сумасшествие. Насколько похож Иисус 

Христос на такого умалишённого? 

Как замечает К.С.Льюис: «нелегко найти более убедительное объяснение жизни, 

учению и влиянию Христа, чем даёт само христианство. Никто не сумел увязать глубину 

и чистоту Его нравственного учения с той буйной манией величия, которая лежала бы в 

основе Его проповеди о Боге, если бы Он Сам действительно не был Богом. Поэтому 

одна нехристианская гипотеза сменяет другую с неутолимой плодовитостью 

непонимания». 

Наполеон, которого мы цитируем по книге Вернона Граундса «Причины нашей 

надежды», говорил:   

  «Я знаю людей — и могу вам сказать, что Христос не был человеком. 

Поверхностный ум усматривает сходство между Иисусом и основателями империй, или 

богами иных религий. Такого сходства не существует. Бесконечная пропасть отделяет 

христианство от всех иных религий. Всё в Христе поражает меня. Его дух повергает меня 

в трепет, Его воля далеко превосходит мою. Невозможно сравнить Его ни с одним 

другим человеком в мире. Он — существо самодовлеющее. Его мысли и чувства, 

провозглашаемые Им истины. Его способы убеждать людей — всего этого не объяснить 
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ни человеческим устройством, ни природой вещей. Чем ближе я подхожу к Нему, чем 

тщательней Его изучаю, тем яснее вижу Его превосходство во всём. Его подавляющее 

величие. Религия Его — это откровение разума, который никак не мог быть 

человеческим… Ни в ком, кроме Него самого, не отыскать подражания Его жизни или 

её образца… Я тщетно искал в истории кого-либо сходного с Иисусом Христом или 

учения, сравнимого с Евангелием. Ни история, ни человечество, ни минувшие века, ни 

природа не смогли дать мне ничего, что я мог бы поставить рядом с Евангелием или 

использовать для его объяснения. Поражает всё, что связано с Христом». 

Чэннинг писал:   

  «Если Иисуса в чём и можно обвинить, то не в экстравагантном, фанатичном 

самообольщении. Где в Его жизни можно такое обнаружить? Неужели в спокойной 

властности Его суждений? Или в мягком, здравом и благодетельном духе Его религии? 

Или в бесхитростной простоте языка, каким Он говорит о Своей высшей власти и 

благородных истинах религии? Или в благоразумии и знании человеческой природы, 

которыми отличаются Его суждения и обращение с людьми из разных слоев общества? 

Фанатизм, состояние болезненного воодушевления, никак не согласуется с тем 

поразительным фактом, что Иисус, говоривший о своей власти в будущем мире и всегда 

обращавший умы людей к небесам, никогда не давал воли Своему воображению и не 

возбуждал воображения Своих учеников живыми картинами этого невидимого Царства. 

Истина в том, что при всей замечательности характера Христа, Он выделялся всего лишь 

спокойствием и самообладанием, пронизывающими все стороны Его деятельности. 

Каким спокойным было Его благочестие! Попробуйте найти хотя бы одно бурное, 

страстное выражение Его религиозных чувств. Разве молитва «Отче наш» дышит 

лихорадочным восторгом?.. При всей искренности и глубине Его выдающегося 

великодушия, даже в нём Он остаётся тихим и спокойным. Сострадая другим, Он 

никогда не терял самообладания, никогда не поддавался соблазну торопиться с 

лихорадочными и восторженными благодеяниями, но творил добро с тем спокойствием 

и постоянством, которые отмечают Божественное провидение». 

Заключим наш анализ словами историка Филипа Шаффа: «Разум, чистый, словно 

небо, бодрящий, как горный воздух, острый и всепроникающий, будто меч, неизменно 

здоровый и живой, всегда готовый к действию и всегда полный самообладания — разве 

мог такой разум поддаться такому решительному и серьёзнейшему заблуждению 

относительно Своего собственного характера и служения? Какая нелепая выдумка!» 

Иисус — Бог 
Так кем же, по-вашему, был Иисус Христос? Этот вопрос — не простое 

упражнение на сообразительность. Нельзя разделаться с ним, объявив Иисуса великим 

учителем жизни. Такое решение несостоятельно. Либо Он обманщик, либо 

умалишённый, либо Господь. Апостол Иоанн подчёркивал, что его Евангелие написано, 

«дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий», и, более того, для того, чтобы 

вы, «веруя, имели жизнь во имя Его» (Иоан. 20:31). 

Все доступные нам доказательства говорят о том, что Иисус — это Господь Бог. 

Таким образом, для выбора из трёх вышеупомянутых возможностей — обманщик, 

безумец, Бог — достаточно нравственной честности. 
Джош Макдауэлл, эксперт по религиозным сектам и ложным пророчествам. 

Противник и критик неортодоксальных христианских вероучений и культов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
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1. Сколько дней в седмице? 

1  5 

2  6 

3  7 

4  21 

2. Сколько дней в общей сложности продолжается Великий Пост? 

1  40 

2  42 

3  46 

4  48 

3. Что значит наименование праздника "двунадесятый"? 

1  длящийся 12 дней 

2  выпадающий на десятый день поста 

3  один из 12 главных праздников после Пасхи 

4. Когда начинается храмовое богослужение двунадесятого праздника? 

1  вечером предыдущего дня 

2  утром 

3  в следующий воскресный день 

5. Что такое именины? 

1  день Ангела-Хранителя 

2  день памяти святого, именем которого назван человек 

3  день рождения святого, чьё имя носит христианин 

6. Выберите праздники, сохранившие название с ветхозаветных времён 

1  Крещение Господне 

2  Сретение 

3  Пятидесятница 

4  Богоявление 

5  Пасха 
Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

7. Какой самый главный церковный праздник? 

1  Крещение Господне 

2  Пасха Христова 

3  Рождество 

4  Ильин день 

5  день Ивана Купалы 

6  Николин день 

8. Как подобает христианину встретить день своих именин? 

1  собрать родственников и приготовить ягнёнка 

2  весь день сокрушаться о своих грехах 
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3  поставить в храме свечку в честь своего святого 

4  исповедаться и причаститься 

9. Что такое Антипасха? 

1  повторное празднование Пасхи для тех, кто вынужденно работал в тот день (шахтеры, 

военные, работники на транспорте и др.) 

2  Пасха для тех, кто ещё не переступил порог храма (интересующихся) 

3  вторая Неделя (второе воскресенье) после Пасхи, уверение апостола Фомы 

4  "против Пасхи" - праздник рационалистов, не признающих Воскресения Христа и 

считающих Его простым "Учителем праведности" (Л. Толстой & K) 

5  Пасха жителей южного полушария, справляющих ее своей весной, когда у нас уже осень 

10.  Двунадесятые праздники бывают посвящены: 

1  Иисусу Христу 

2  Богородице 

3  святым 
Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

11.  Святое Богоявление (Крещение Господне) празднуется через 12 дней после 

Рождества Христова. А какое время в земной жизни Спасителя прошло от 

рождения до крещения? 

1  7 дней  

2  33 дня 

3  3 года 

4  30 лет 

12.  Как ещё называется праздник Богоявления? 

1  Крещение Господне 

2  Пасха Христова 

3  Вход Господень во Иерусалим 

4  День Святой Троицы 

13.  Какой из двунадесятых праздников связан с наиболее поздним историческим 

событием? 

1  Преображение Господне 

2  Воздвижение Креста Господня 

3  День Святой Троицы 

4  Вознесение Господне 

14.  Через какое время после Рождества Христова празднуется Сретение Господне? 

1  30 дней 

2  40 дней 

3  50 дней 

4  61 день 

15.  Сопоставьте праздник и день его празднования:  
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16.  Православным женским днем обычно называют: 

1  8-е марта 

2  Благовещение 

3  День жен-мироносиц 

4  День всех преподобных жен 

5  День свв. Веры, Надежды, Любови и Софии 

17.  В день памяти Сорока Севастийских мучеников, по русскому обычаю, выпекают 

булочки в форме: 

1  крестов 

2  жаворонков 

3  куличей 

4  лестниц 

18.  Что празднуется в Неделю Торжества Православия? 

1  распространение Православия по всей земле 

2  восстановление иконопочитания 

3  установление Символа веры 

4  победа над всеми еретиками 

19. 9 мая для Русской Православной Церкви — это: 

1  День благодарения о победе над врагами 

2  День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны 

3  Простой день церковного календаря 

4  День молитвы о мире 

20.  Какие церковные праздники всегда совершаются в воскресный день? 

1  Воскресение Христово 

2  Вознесение Господне 

3  Вход Господень в Иерусалим 

4  День Святой Троицы 
Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

+ + + + + + +  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  + + + + + + +    
Дорогие братья и сестры! 

Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях! 
Прочитав, подарите его близкому человеку! 

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника».  

 (конт. тел. 2-38-35,     8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию Вестника Вы можете скачать на сайте: http://usman48.ru/  
 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. 
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви:  каждую пятницу – в 

17:30 и каждое воскресение в 1400 Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 
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