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Храм на Холмах
Приходской листок
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Слово настоятеля
Дорогие читатели приходского лист-
ка «Храм на Холмах»! Поздравляю 
вас с необыкновенным праздником 

Собора Архангелов и Ангелов! 
Каждый день мы повторяем Символ 
веры: «Верую во единого Бога Отца 
Вседержителя, Творца небу и земли, 

видимым же всем и невидимым…» 
Слова «небо» и «невидимое» гово-
рят о сотворении мира ангельско-
го. Трудно представить этот необъ-
ятный небесный невидимый мир 
ангелов, числом превосходящий ми-
риады звезд. Священное Писание 
свидетельствует, что каждому наро-
ду даны небесные вожди-арханге-
лы, могущественные покровители 
и предстатели перед Богом. Каждому 
из нас в крещении дается Ангел-хра-
нитель. И каждый храм и монастырь 
тоже имеют своего небесного молит-
венника.
Невыразимо близок к нам ангель-
ский мир. Есть бесчисленные сви-
детельства подвижников веры и не-
рассеянных христиан о том, что 
в самых трудных жизненных ситу-
ациях они вдруг ощущали присут-
ствие и теплоту незримой силы, ко-
торая дает вразумление и помогает 
с верою в Промысл Божий преодо-
леть тяжкое бремя испытания. Заме-
чательно, что в утренних и  вечерних 
молитвах и в других чинопосле-
дованиях содержатся молитвосло-
вия нашим небесным покровителям. 
И крепость мыслей, и сердечное ра-
дование, и ясность в самых сложней-
ших, неразрешимых обстоятельствах 
ниспосылаются нам, если мы с верой 
и от всего сердца призываем данно-
го нам от Бога Ангела-хранителя. 
Будем же от всего сердца призывать 
святых ангелов и архангелов в своих 
молитвах, чтобы в делах и трудах Го-
сподь даровал нам небесную благо-
дать и милость, чтобы не прогневать 
нам нашего Творца, в Троице про-
славляемого. Аминь.
Протоиерей Георгий Бреев,  
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Крылатском

21 ноября Собор Архистратига Божия Михаила
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Во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа! 
«Величаем тя, святый ар-
хангеле Христов Михаиле, 
и вас, святии ангели, архан-
гели, начала, власти, силы, 
господствия, престоли, херу-
вимы и серафимы, прослав-
ляющие Господа».
В настоящий день, доро-
гие братья и сестры, Церковь 
Христова на земле торже-
ственно прославляет Цер-
ковь Небесную. Сегодня 
через богослужение и молит-
венное призывание свято-
го архистратига Божия Ми-
хаила и всего Собора святых 
архангелов и ангелов, воин-
ствующих с грехом и злом 
на земле, Церковь Христо-
ва соединяется с Церковью 
Торжествующей победонос-
ных архангелов и ангелов, 
искусной победительницей 
зла на небе. Священное тор-
жество в честь бесплотных 
небесных сил являет нам 

ныне необычайную полно-
ту Творения Божия, объем-
лющую как временный мир, 
так и вечный, перстного че-
ловека с бессмертными ду-
хами. С глубокой древности 
ангельский духовный мир 
был не только предметом 
веры, но и благоговейно-
го почитания. По свидетель-
ству Священного Писания, 
прежде создания видимого 
нами мира, вселенной и че-
ловека, Господь привел из 
небытия в бытие бесчислен-
ные мириады умных ангель-
ских сил, сотворив их свя-
тыми и совершенными по 
природе, могущественны-
ми по силе, бессмертными 
и блаженными по существу. 
Великий сонм архангелов 
и ангелов, херувимов, сера-
фимов и прочих небесных 
сил бесплотных представ-
ляет собою умную лестви-
цу, по степеням совершенств 
восходящую к Предвечному 

Божеству Пресвятой Троицы. 
Все архангельские и ангель-
ские лики в иерархической 
последовательности приоб-

щаются несозданного Трои-
ческого Света. От пламенею-
щих серафимов и херувимов, 
день и ночь предстоящих 
умом Богу, до ангелов-хра-
нителей вся небесная иерар-
хия просвещается Трисия-
тельным Светом Божества, 
являет собой дивный собор 
свободных, блаженных су-
ществ, единым умом и еди-
ною волею прилепившихся 
к Творцу и прославляющих 
виновника блаженства — 
Бога.
Но особою честию и особым 
великолепием и славою в ан-
гельском мире величается 
архистратиг Божий Михаил. 
С именем архистратига вы-
шних сил Михаила, подоб-
но апокалиптической печа-
ти, соединено страшное имя 
Пресвятой Троицы. «Кто как 
Бог» — вот священный смысл 
имени Архистратига Божия 
Михаила. Такое величие ар-
хистратиг Михаил стяжал 
своей пламенной любовию 
к Богу и ревностью о Сла-
ве Божией. Некогда вели-
кий из архангелов Люцифер, 
что значит «светоносный», 
ниспал в бездну гордыни, 

возомнив о себе, как о боль-
шем Бога. В своем падении 
Денница путем клеветы ув-
лек многих ангелов. В свя-
щенной ревности по Богу 
архистратиг небесных сил 
Михаил низверг клеветника-
диавола с небес. Духовный 
мир навсегда стал закрыт 
падшему Деннице. «И прои-
зошла на небе война», — чи-
таем мы в Откровении Ио-
анна Богослова (Откр. 12: 7). 
«Михаил и ангелы его воева-
ли против дракона: и дракон 
и ангелы его воевали против 
них, но не устояли, и не на-
шлось уже для них места на 
небе. И низвержен был ве-
ликий дракон древний змий, 
называемый диаволом и са-
таною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на 
землю, и ангели его низвер-
жены с ним» (Откр. 12:  7–9). 
По мысли святых Отцов, Го-
сподь создал человека, что-
бы восполнить число отпад-

ших ангелов. Вот почему всю 
свою вековую злобу и не-
нависть ко Творцу падший 
Денница направил против 
первозданного человека. 
С перенесением арены борь-
бы зла с добром с небес на 
землю, Господь ниспосыла-
ет небесное воинство святых 
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архангелов и ангелов для 
участия в жизни и истории 
человечества. Таким незри-
мым благодатным союзом 
рука Вседержителя сочетала 
наш многострастный мяту-
щийся мир с миром блажен-
ных ангелов, вручив нас их 
всемогущему покровитель-
ству. Святые ангелы стали не 
только ревностными испол-
нителями промыслительных 
определений Божиих на зем-
ле, провозвестниками Бо-
жественных откровений, но 
и верными созидателями 
Тела Христова, то есть свя-
той Церкви, обличителями 
и искоренителями нечестия, 
руководителями и храни-
телями как отдельных лю-
дей, так и целых народов. Ни 

одно великое событие Вет-
хого или Нового Завета не 
проходило без участия ан-
гельских сил. Не без помо-
щи ангелов богоизбранный 
народ получил Откровен-
ный Закон на Синае. С чу-
десным участием ангельских 
сил Израиль осуществил пе-
реход в Землю обетованную. 
Архангел Гавриил послан 
был благовестить о рожде-
нии Предтечи от неплодных 
Захарии и Елизаветы. Он же 
возвестил Преблагословен-
ной Деве Марии о безмуж-
ном рождении Сына Божия. 
Ангелы указали пастырям 
путь к яслям Христа Спаси-
теля и первыми прослави-
ли Богомладенца. Они же 
избавили Младенца Христа 

от руки детоубийцы Иро-
да. В часы страшных иску-
шений Христа в пустыне 
бесплотные ангелы служи-

ли своему Владыке. Один из 
них укреплял Христа Спа-
сителя в страшном борении 
до кровавого пота в Гефси-
мании. От кого, как не от ан-
гелов мироносицы воспри-
няли всемирную радостную 

весть о Воскресении Христа! 
Кто кроме ангелов мог так 
ободрить и укрепить сму-
щенных апостолов при рас-
ставании с Возносившимся 
Спасителем! Да разве воз-
можно перечислить слав-
ные дела посланников неба, 
если они не прекращаются 
поныне и в будущем не пре-
кратятся, пока Господь Все-
держитель при участии ан-
гельских сил не произведет 
Праведного суда над вселен-
ной! 
«Прославлять Ангелов — наш 
долг: они, воспевая Твор-
ца, обнаруживают Его ми-
лость и благорасположение 
к людям», — говорит святи-
тель Иоанн Златоуст. Най-
дем ли мы верное слово, 
чтобы по достоинству про-
славить незримых сподвиж-
ников нашей жизни — анге-
лов-хранителей, день и ночь 
бодрствующих о нашем спа-
сении? Можем ли мы по-
истине возвеличить архан-
гелов и ангелов, которым 
Господь вручил судьбы все-
ленной и будущее Своей 
Церкви? Нет, дорогие бра-
тья и сестры, это выше на-
ших сил. Единственное чем 
мы можем ныне свято по-
чтить священный Собор ар-
хангелов и ангелов, это наша 
готовность в какой-то мере 
подражать в своей жизни 
чистоте, святости, непороч-
ности ангелов.
Возлюбим нашего общего 
Творца Бога, как возлюбили 
его святые бесплотные ан-
гелы, возымеем святое же-
лание всегда и во всем тво-
рить волю Божию, как творят 

ее ангелы. Понесем вели-
кое послушание, возложен-
ное Господом как на каждо-
го человека, так и на ангелов 
его, — содействовать каждо-
му человеку в вечном спасе-
нии. Аминь.

«Прославлять Ангелов — наш долг: 
они, воспевая Творца, обнаруживают 
Его милость и благорасположение 
к людям», — говорит святитель 
Иоанн Златоуст
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Ангелы и Евхаристия
Протоиерей Сергий Тишкун

Во время Божественной 
литургии святые ангелы 
являются сопровождением 
Христа и в то же время 
сослужителями человеку

Исполненные 
любви, святые 
ангелы просят 
Христа за 
людей

нечувствие многих из нас — 
христиан, которые ведут 
себя неблагоговейно и толь-
ко телесно присутствуют 
пред страшным Жертвенни-
ком. Обращаясь к нам, он го-
ворит: «Представь, в какие 
посвящен тайны ты, посвя-
щенный в них, с кем вместе 
ты возносишь таинственную 
песнь, с кем взываешь Трисвя-
тое. Научи находящихся вне, 
что ты ликовал вместе с се-
рафимами, что ты принадле-
жишь к высшему сонму, что 
ты причислен к лику ангелов, 
что ты беседовал с Господом, 
что ты обращался со Хри-
стом» (Против не пришед-
ших в собрание, 4). 
Действительно, нередко мы 
оказываемся неспособны-
ми деятельно участвовать 
в Божественной литургии. 
Причиной этому является 
отсутствие в нас мира Божи-

его. «Когда Бог приглашает 
к Своей Трапезе и предлага-
ет собственного Сына, ког-
да ангельские силы предсто-
ят со страхом и трепетом, 
херувимы закрывают лица 
свои и серафимы с трепе-
том взывают: свят, свят, 
свят Господь, — как ты, ска-
жи мне, осмеливаешься кри-
чать и с шумом приступать 
к этому духовному пирше-
ству? Разве ты не знаешь, 
что в это время душа долж-
на быть полна глубокой ти-
шины? Нужны великий мир 
и спокойствие» (На Рож-
дество Спасителя нашего 

Христос приходит в литурги-
ческое собрание Своего на-
рода, невидимо сопровожда-
емый ангельскими силами.
Святые ангелы являют-
ся «почетным караулом» 
Царя Славы. Однако их при-
сутствие за богослужени-
ем ощущает только тот, кто 
хранит себя и свое сердце 
в чистоте, чтобы видеть не-
видимое. Святитель Иоанн 
Златоуст пишет: «Некоторый 
пресвитер, муж дивный и не-
однократно видевший откро-
вения, говорил, что он некогда 
был удостоен такого видения, 
именно во время службы вдруг 
увидел, сколько то было ему 
возможно, множество анге-
лов, одетых в светлые одеж-
ды, окружавших жертвенник 
и поникших главами, подоб-
но воинам, стоявшим в при-
сутствии царя» (О священ-
стве, 6, 4).

Во время Божественной ли-
тургии святые ангелы яв-
ляются сопровождением 
Христа и в то же время со-
служителями человеку: «Со-
делай же, чтобы со входом 
нашим вошли святые ангелы, 
вместе с нами служа и про-
славляя Твою благость» (мо-
литва Малого входа). Вместе 
с ангельскими силами че-
ловек воссылает победную 
песнь Христу, Который вы-
шел как победоносный, и что-
бы победить (Откр. 6: 2).
Духовная чувствитель-
ность святителя Иоанна Зла-
тоуста обличает духовное 

Иисуса Христа, 7).
Обличая тех, кто разговари-
вает и создает шум во время 
Евхаристии, святитель Ио-
анн Златоуст говорит: «Что 
делаешь ты, человек? Не обе-
щался ли ты священнику, и на 
его слова: Горе́ имеим ум наш 
и сердца, не сказал ли: има-
мы ко Господу? Ты не чув-
ствуешь страха, не стыдишь-
ся оказаться лжецом в самый 
страшный час? Удивительно! 
Когда уготована таинствен-
ная трапеза, когда закалы-
вается за тебя Агнец Божий, 
когда за тебя подвизает-
ся священник, когда духов-
ный огонь истекает от пре-
чистой трапезы, предстоят 
херувимы, летают серафи-
мы, шестокрылые закрывают 
свои лица, все бестелесные 
силы за тебя вместе с иере-
ем, духовный огонь снисхо-
дит с неба, от пречистого ре-
бра изливается в Чашу Кровь 
в твое очищение, — ты не бо-
ишься, не стыдишься в этот 
страшный час оказаться 
лжецом?» (О покаянии, 9).
Святые ангелы суть служеб-
ные духи, посылаемые на слу-
жение для тех, которые име-
ют наследовать спасение 
(Евр. 1: 14). Это служение 
любви по отношению к че-
ловеку они в особенности 
исполняют во время Боже-
ственной литургии, потому 

что она, по преимуществу, 
есть проявление любви Бо-
жией.
Исполненные любви, свя-
тые ангелы просят Христа за 
людей: «Как люди, взяв мас-
личные ветви, потрясают их 
пред царями, напоминая им 
этими ветвями о милости 
и человеколюбии; так точно 
и ангелы, представляя вме-
сто масличных ветвей Са-
мое Тело Господне, умоляют 
Владыку за род человеческий, 
и как бы так говорят: мы мо-
лимся за тех, которых Сам 
Ты некогда удостоил такой 
любви Своей, что предал за 
них собственную Свою душу; 
мы изливаем моления за тех, 

за которых Сам Ты пролил 
Кровь; мы просим за тех, за 
которых Ты принес в жертву 
Свое тело» (Иоанн Златоуст. 
Против Аномеев, 3: 7). Этим 
прошением небесные силы 
преображают свое литурги-
ческое присутствие в служе-
ние любви.



5

Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Святыни нашего храма
Протоиерей Вячеслав Распономарев
Алтарник Александр Палицын

Св. Вонифатий 
помогает 
в исцелении 
от болезней, 
в особенности 
от пьянства 
и наркомании

Продолжение. Начало в № 4 
(31), 2016

Икона святого мученика 
Вонифатия и мощевик 
с частицей его мощей

У солеи храма в киоте нахо-
дится образ святого муче-
ника Вонифатия и мощевик 
с частицей его мощей. Сво-
ей заступнической молитвой 
Вонифатий помогает в ис-
целении от болезней, в осо-
бенности от пьянства и нар-
комании. Главная причина 
пьянства, как отметил насто-

ятель нашего храма протои-
ерей Георгий, — «это потеря 
духовности и целей жизни... 
Церковь должна показывать, 
что истоки оздоровления на-
рода — духовные». Поэто-
му особую помощь мы полу-
чаем при обращении к Богу, 
особенно если есть такой за-
ступник, как святой мученик 
Вонифатий.
  Икона святого мученика Во-
нифатия и мощевик с части-
цей его мощей были пере-
даны в наш храм 7 февраля 
2010 года, в день празднова-
ния собора новомучеников 
и исповедников Российских. 
В этот день после литур-
гии и праздничного молебна 
частный благотворитель На-
талья Мезенцева и наш при-
хожанин, председатель Об-
щественного совета ЦФО РФ 
Кирилл Мирейский вручили 

эти святыни настоятелю хра-
ма протоиерею Георгию Бре-
еву.
Вонифатий жил во второй 
половине III века в Риме. 
Был он хорош собою и слу-
жил управляющим имения-
ми у Аглаиды, дочери рим-
ского градоначальника. 
Богатая красавица, не имея 
мужа и прочих обязательств, 

пребывала в праздно-
сти и любодеянии, не гну-
шаясь блудным сожитель-
ством даже со своим верным 
слугой. Но хотя и слыл Во-
нифатий грешником, на-
слаждающимся блудница-
ми и шумными пирушками, 
не чужды ему были и до-
бродетели. Был он привет-
лив к странникам, отзывчив 

к чужим бедам, давал ще-
дрые милостыни нищим 
и помогал по мере сил 
страждущим. Будучи христи-
анкой, Аглаида решила по-
слать Вонифатия за моща-
ми христианских мучеников 
в Малую Азию, где в то вре-
мя было гонение на христи-
ан, в надежде, что один из 
христианских мучеников 
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станет ее личным заступни-
ком и ходатаем перед Богом, 
Аглаида пообещала постро-
ить в своем имении храм, 
где он будет почивать свои-
ми мощами. Вонифатий же, 
хоть и согласился сразу же 
исполнить просьбу своей го-
спожи, отнесся к ней не без 
иронии и, собравшись в до-
рогу, спросил полушутя:
— А что будет, если я не най-
ду тела мученика и тебе при-
несут мое тело, замученное 
за Христа, примешь ли ты 
его тогда с честью?
Аглаида, рассмеявшись, на-
звала его пьяницей и греш-
ником, а потом с легким уко-
ром сказала:
— Тебе следует тщатель-
но охранять себя от всяко-
го бесчинства и насмешни-

чества: святое дело нужно 
совершать честно и благо-
говейно. Помни, ты собира-
ешься за святыми мощами, 
на которые мы даже и взгля-
нуть не достойны. Иди с ми-
ром. Бог же, образ человека 

принявший, и за нас кровь 
Свою проливший, да про-
стит грехи наши и пошлет 
тебе ангела Своего и напра-
вит тебя.
Эти слова запали Вонифа-
тию в сердце. Сокрушаясь 
всю дорогу о своих грехах, 
он достиг Малой Азии и во-
шел в киликийский город 
Тарс, где правили в то время 
жестокие гонители христи-
ан Диоклетиан и Максими-
ан. Оставив рабов в гостини-
це, Вонифатий отправился 
на место массовых казней 
и увидел множество наро-
да, собравшегося смотреть 
на чудовищные пытки, ко-
торыми христиан старались 
склонить к идолопоклонству. 
Их избивали, жгли, терзали 
на части, но лица страдаль-
цев светились духовной ра-
достью, и, превозмогая боль, 
они до последнего вздоха 
благодарили Бога за то, что 
Он позволил им удостоиться 
мученического венца. Пора-
женный этим зрелищем, Во-
нифатий воскликнул:
— Велик Бог христианский! 
Велик Он, ибо помогает ра-
бам Своим и укрепляет их 
в столь великих муках!
Он стал обнимать и целовать 
мучеников, называя их бла-
женными, чем привлек вни-
мание палачей. И вот уже 
судья Симплиций  потребо-
вал от него принести жертву 

языческим идолам и тем из-
бавить себя самого от истя-
заний.
— Я — христианин, и толь-
ко это ты услышишь от меня. 
Делай со мной, что тебе 
угодно, но жертв идолам я не 
принесу, — ответил на это 
Вонифатий. 
Увидев это, Симплиций при-
казал схватить Вонифатия 
и стал убеждать его прине-
сти жертвы языческим бо-
гам. Получивши же отказ, 
он велел повесить Вонифа-
тия вверх ногами и стро-
гать его тело крюками. Пала-
чи вонзили под ногти иглы, 
но святой молча претер-
пел пытку. Наконец Симпли-
ций приказал растопить сви-
нец и влить в рот мученика, 
но по молитвам Вонифа-
тия олово не причинило ему 
вреда. После этого началось 
народное возмущение, и су-
дья вынужден был спасаться 
бегством от толпы.
На следующий день жесто-
кий судья велел бросить Во-
нифатия в котел с кипящей 
смолой. Внезапно сошел 
с неба ангел и оросил муче-
ника в котле, и святой остал-
ся невредим. Смола же, вы-
плеснувшись из котла, 
опалила многих язычников. 
Тогда Симплиций прика-
зал отрубить мученику голо-
ву. Когда казнь свершилась, 
произошло еще одно чудо: 
из раны на шее Вонифатия 
брызнула кровь, смешанная 
с молоком, а в городе прои-
зошло сильное землетрясе-
ние. После совершения этих 
чудес 550 язычников уверо-
вали во Христа.
Тем временем рабы, ожи-
дая Вонифатия в гостини-
це, ругали его за то, что он 
долго не появляется, ре-
шив, что тот, как всегда, на-
пился. Но прошел день, дру-
гой, третий, а Вонифатия все 
не было. Рабы отправились 
на его поиски и услышали от 
прохожих, что вчера на пло-
щади казнили какого-то чу-
жестранца. Им показали ме-
сто казни, и вскоре рабы 
нашли тело Вонифатия. Им 
стало стыдно, что они пло-
хо подумали о нем в то вре-
мя, когда он переносил та-
кие ужасные муки во имя 

веры Христовой. Рабы опла-
кали Вонифатия, выкупили 
его тело, смазали его благо-
вониями, завернули в полот-
но и отправились в обрат-
ный путь, чтобы доставить 
праведника своей госпоже.
Его госпожа Аглаида еще 
в день казни своего слу-
ги увидела в сонном виде-
нии ангела Господня, кото-
рый велел ей приготовиться 
к встрече «того, кто был 
раньше у тебя слугой, ныне 
же стал нашим братом и со-
служителем; прими того, кто 
был рабом у тебя, а теперь 
будет твоим господином, 
и благоговейно почитай его: 
отныне он хранитель души 
твоей и защитник твоей 

жизни». Проснувшись утром, 
Аглаида вспомнила проро-
ческую шутку своего управ-
ляющего. Она пригласила 
к себе священников и вышла 
на дорогу, чтобы с почестя-
ми встретить Вонифатия, ко-
торый возвращался в ее дом 
господином. Она неустанно 
благодарила Господа за то, 
что Вонифатий был принят 
Им как Божий угодник.  А за-
тем построила храм в 50 ста-
диях от Рима по Латинской 
дороге, где с почестями за-
хоронила его мощи, просла-
вившиеся множеством чу-
дес. Пожертвовав одну часть 
своего имущества монасты-
рям, другую — нищим, Агла-
ида  отпустила на волю всех 
рабов и с несколькими де-
вами стала вести иноческую 
жизнь. В покаянии она про-
жила около 18 лет, при жиз-
ни стяжав чудесный дар 
изгонять нечистых духов 
и исцелять болезни, и была 
похоронена рядом со сво-
им слугой и возлюбленным, 
ставшим христианским му-
чеником.
День памяти мученика Во-
нифатия — 19 декабря (1 ян-
варя) 
Продолжение следует.

Святое 
дело нужно 
совершать 
честно 
и благоговейно

День памяти  
св. мученика 
Вонифатия — 
1 января (н.с.)
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Сперва аз да буки, а потом и науки
Елена Макарова, 
кандидат педагогических наук, доцент ПСТГУ

Мир вокруг нас полон тайн, 
загадок и чудес. Как нау-
читься отличать истинное от 
ложного, правдивое от лу-
кавого? Евангелие — Бла-
гая Весть — помогает людям 
не сбиться с пути, не уто-
нуть в житейском море. Но 
для того, чтобы понимать 
Евангелие, нужно иметь чи-
стое сердце, светлый раз-
ум и не желать другим того, 
чего не желаешь себе. А всё 
это в наше время совсем не 
просто.
Евангелие — небольшая, 
но великая книга, что-
бы прочесть «глаголы веч-
ной жизни», нужно иметь 
представление об особом — 
церковнославянском — язы-
ке. Этот язык был создан для 
того, чтобы научить славян-
ские народы понимать Еван-
гелие и другие книги Свя-
щенного Писания. Кто его 
создал? Святые братья Ки-
рилл и Мефодий, родом из 
греческого города Фесса-
лоники. Они знали мно-
го языков, путешествовали 
по разным странам, сде-
лали много добрых дел, но 
главное дело их жизни, дар 

славянам — создание пись-
менности, благодаря кото-
рой все мы учимся, читаем 
и пишем. Эта письменность, 
как прекрасное древо, про-
изросла на всех славянских 
землях и по сей день помо-
гает людям находить пра-
вильный путь к истине, зна-
ниям и счастью.
Главная цель обучения гра-
моте состоит в приобщении 
к вышнему Божественно-
му знанию, без чего земная 
жизнь не имеет ни основа-
ния, ни смысла. Букварь Ва-
силия Бурцова 1634 года 
так и назывался «Началь-
ное учение человеком, хотя-
щим разумети Божественна-
го писания». Какую бы науку 
вы ни избрали, без азов, 
то есть без начальных зна-
ний, не обойтись: «Сперва 
аз да буки, а потом и науки». 
Но главная наука — хранить 
Евангелие в сердце, а если не 
так, то будет ли прок от уче-
ния? В старину говорили: 
«Идеже несть учения души, 

несть добро».
Желаем всем нашим чита-
телям не забывать про изу-
чение церковнославянско-
го языка в воскресной школе 
при храме и дома и наде-
емся, что это не только на-
сытит ум и разовьет рече-
вые и письменные навыки, 
но и поможет в воспитании 
души.
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Паломничество по России
МАРШРУТ     Однодневные НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

Малахово. Чудотворная икона «Иерусалимская» 26 17 2 21
Новый Иерусалим. Княжье озеро 26
Сергиев Посад — Гремячий ключ — Хотьково 3
Сергиев Посад — Гремячий ключ. Соборование 24
Серпухов. Водосвятный молебен перед иконой  
«Неупиваемая Чаша». Давидова пустынь.   6

Оптина Пустынь — Клыково 24

Пафнутьев-Боровский монастырь. Боровск — 
Село Русиново — Долина источников 19 11

Годеново. Животворящий Крест Господень. 
Переславль-Залесский 19 17 4 4

МАРШРУТ     Двухдневные НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

Санкт-Петербург. Монастырь Александра 
Свирского. Кронштадт. 23–25

Дивеево — Муром. Четвертый удел Богородицы 25–27 9–11

Оптина Пустынь. Проживание в Клыково 19–20 10–11

МАРШРУТ     Многодневные НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

Псков — Печоры — Изборск — Камно 2–5  
Рождество Христово.
Псков  — Печоры

3–7
4–7

Псков  —  Пушкинские Горы  — Печоры  —  
Изборск  — Камно 2–5

Паломничество за рубежом
МАРШРУТ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

Израиль. Рождество Христово на Святой Земле 3–9
Израиль. Горненский монастырь 16–22
Израиль. Сретение Господне 12–18

Италия — Греция. Литургия у мощей св. Николая 
Чудотворца — Корфу — Бари — Патры  — Мега — 
Спилеон  — Эвбея

16–24

Грузия. Литургия в Бодбе. Вынос креста св. Нины
Тбилиси — Мцхета — Бодбе 23–29

Афон. Русский монастырь св. вмч. Пантелеимона кажд. 
неделю

Афон. Удел Пресвятой Богородицы 
(самая экономичная программа)

кажд. 
неделю

Афон (с сопровождением) 21–28 26 — 5
Афон. Пасха


