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Тема номера: что значит «обрести веру»?

Троицкий вестник

Войдите все в радость Господа на-
шего: и первые и вторые мзду по-
лучите, богатые и бедные, друг с 

другом ликуйте. Воздержанные и нера-
дивые день почтите! Постившиеся и не-
постившиеся – возвеселитесь сегодня! 
Все пользуйтесь богатством благости! 
Никто пусть не плачет от бедности, по-
тому что явилось общее царство! Никто 
пусть не оплакивает согрешений: про-
щение возсияло из гроба! Никто пусть 
не страшится смерти, потому что ос-
вободила нас смерть Спасителя! Схва-
ченный ею попрал ее, сошедший во ад 
пленил ад, огорчил его, вкусившего от 
плоти Его. Это и Исаия предвидел, когда 

взывал: ад, говорит, огорчися (Ис. 14,  9). 
Встретив Тебя в преисподней, он огор-
чился, потому что потерпел поражение, 
огорчился, потому что потерпел посме-
яние. Взял тело, а нашел Бога, взял зем-
лю, а встретил небо, взял то, что видел, 
а напал на то, чего не видел. Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа? (1 Кор. 
15, 55) Воскрес Христос, и ты низвер-
жена! Воскрес Христос, и пали демоны! 
Воскрес Христос, и радуются Ангелы! 
Воскрес Христос, и нет ни одного мерт-
вого во гробе! Христос, воскресший из 
мертвых, стал начатком умерших. Ему 
слава и держава во веки веков. Аминь.

Святитель Иоанн Златоуст
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Протоиерей Георгий Климов, благочинный Троицкого  
благочиннического округа г. Москвы

Пасха Христова

Возлюбленные о 
Господе братья 

и сестры!

Христос Воскресе!

Это апостольское 
с в и д е т е л ь с т в о , 
преодолевающее 
время и расстоя-
ние – свидетель-
ство нашей веры, 
победы жизни над 

смертью! Свершилось дело нашего спасе-
ния. Благая весть сегодня входит в каждую 
семью, в каждый дом и в сердце каждого из 
нас. 

Господь, пришедший в мир грешныя спа-
сти и принявший смерть Крестную, своим 
тридневным чудесным восстанием от гро-
ба сокрушил державу смерти, ее всевластие. 
Смерть! где твое жало? Ад! где твоя побе-
да?, — торжествующе вопрошаем мы с апо-

столом Павлом. 
Боязнь смерти — частое чувство в нашей 

жизни, особенно сейчас, когда из средств 
массовой информации мы узнаем о вой-
нах и катаклизмах, о техногенных авариях 
и природных бедствиях. Но есть ли у нас 
причины бояться? Спаситель Своим Пре-
славным Воскресением открыл нам всем 
путь к обожению природы человека и веч-
ной блаженной жизни с Ним. Он управляет 
нашей жизнью, Он все устраивает для на-
шего блага, для нашего вечного спасения!

Сегодня вместе с вами радуясь о Христе 
Воскресшем, желаю всем вам душевного и 
телесного здравия, благодатной помощи 
Божией во всех богоугодных делах и на-
чинаниях. Да исполнит Господь радостью 
Пасхи Христовой нашу жизнь и жизнь на-
ших близких! Да укрепит и наставит в вере 
истинной и соделает всех нас причастни-
ками жизни вечной!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

От пол-
н о т ы 

ликующего 
сердца об-
ращаюсь к 
таким же 
ликующим 
с е р д ц а м : 
Х р и с т о с 
В о с к р е с е ! 
Наступили 

светоносные дни Пасхи Хри-
стовой! Торжество Жизни и цар-
ственность Любви, являемые нам 
в неизреченном богослужении 

Праздника, как будто разлитые 
в весенней природе, пусть выра-
жаются в той теплоте и радости 
общения, к которой мы призва-
ны в это особенное время. Бла-
годарность Господу и Его Святой 
Церкви, что по неизреченному 
Своему милосердию дают нам 
возможность приобщиться и 
опытно пережить реальность 
Невечернего Царства. Пусть 
ощущение полноты  этого Ве-
ликого Торжества и блаженного 
присутствия Христова как мож-

но дольше сохраняются в наших 
сердцах, пусть мир Христов, пре-
восходящий всякий ум, и радость 
о Господе делаются главной по-
требностью нашей жизни, пусть 
ликование лучезарного неба, 
являемое в эти дни, сливается с 
нашими жизнеутверждающими, 
исполненными радости и весе-
лия словами: Христос Воскресе! 
Ибо воистину Воскресе Христос!

Епископ Подольский Тихон, управляющий  
Северо-Восточным викариатством г. Москвы
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Протоиерей Владимир Харитонов, настоятель храма иконы  
Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще

Протоиерей Георгий Гуторов, настоятель храма Тихвинской  
иконы Божией Матери в Алексеевском

Мн о г и е 
верую-

щие хорошо 
знают, что  
на террито-
рии храма 
в честь ико-
ны Божи-
ей Матери 
«Нечаянная 
Радость» на-

ходится редакция газеты «Пра-
вославная Москва», которую я 
возглавляю вот уже двадцать лет 
со дня ее основания. Из года в 

год со страниц нашего издания 
в номерах, посвященных Празд-
нику праздников и Торжеству из 
торжеств, сотрудники газеты об-
ращаются к нашим читателям с 
самыми добрыми пожеланиями 
в этот Светлый день.

Сейчас, пользуясь предостав-
ленной возможностью, хочу 
передать читателям «Троицкого 
вестника» свои искренние по-
здравления с праздником Свет-
лого Христова Воскресения! 
Желаю всем, дорогие мои, пас-

хальной радости и приветствую 
ликующим пасхальным вос-
клицанием: «Христос воскресе!» 
Искренне верю, что эти благо-
словенные дни принесут в ваши 
дома счастье и благополучие, 
даруют вам и вашим родным и 
близким здоровье  и крепость ду-
ховную, христианское терпение 
и мужество во всех испытаниях.

Христос  
 

Воскресе!

Щедрый 
и ми-

л о с т и в ы й 
Господь да-
ровал нам 
п р о в е с т и 
время поста 

в молитве и покаянии. Насколько 
нам это удалось, судить не нам. 
Пусть совесть наша скажет нам, 
что далеко не так, как хотелось 
бы, прошло время, данное для 
очищения. Пусть наше трезвое и 
честное видение самих себя ука-
жет нам нашу беспечность и не-

радение, леность и безразличие. 
Поспешим осудить себя, чтобы 
не быть осужденным великим 
Богом (1 Кор. 11, 31).

Но праздник сей неземным 
ликованием своим перекрывает 
голос нашей плачущей совести, 
и провозглашает всем нам, всему 
человечеству великую радость.
Мы прощены, мы спасены и ис-
куплены!

Христос Воскресе! Этими сло-
вами сказано все. Вся наша жизнь 
основана на этих двух словах. На 
них зиждется вся вера наша. Вся 
надежда и любовь ими утверж-
дается. Жизнь наша христиан-

ская, сердечная молитва, вся бу-
дущность наша, самая Церковь 
жива этими словами. Этим жиз-
неутверждающим пасхальным 
приветствием уничтожены все 
бедствия человеческие. Скорбь, 
разлука, болезни, зло, смерть 
когда-то безраздельно царство-
вавшие в мире, навсегда потеря-
ли свою власть в поднебесной. А 
вместо власти тьмы воскресшим  
Христом навеки нам дарованы 
жизнь, блаженство и свобода!

Воистину Воскресе 
Христос! 
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B воскресенье 7 апреля 2013 
года, в праздник Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы  и 
в день преставления святителя 
Тихона, патриарха Московско-
го и всея России, Святейший 
Патриарх Москвовский и Всея 

Председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата епископ Подоль-
ский Тихон награжден орденом свт. Алексия Московского III степени

Руси Кирилл совершил Боже-
ственную Литургию святителя 
Василия Великого в Благове-
щенском соборе Московского 
Кремля. После причастия Его 
Святешество совершил поклане-
ние Честному и Животворящему 

Литургия и встреча со студентами и 
преподавателями РГСУ

Кресту Господню и славление у 
иконы Благовещения Пресвя-
той Богородицы в местном ряду 
иконостаса. По окончании бого-
служения Святейший Владыка 
наградил епископа Подольского 
Тихона председателя Финан-
сово-хозяйственного управле-
ния Московского Патриархата, 
управляющего Северо-Восточ-
ным викариатством города Мо-
сквы орденом святителя Алексия, 
митрополита Московского, III 
степени.

Высокая награда была вручена 
во внимание к трудам в долж-
ности председателя Финансово-
хозяйственного управления и 
в связи с 20-летием служения в 
священном сане.

Фото: patriarchia.ru

Новости Троицкого благочиния

Патриаршая награда

В среду, 27 марта, преосвя-
щеннейший Тихон, епископ По-
дольский, возглавил Литургию  
Преждеосвященных Даров в хра-
ме в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери при Российском 
государственном социальном 
университете (РГСУ). Ему сослу-

жили прот. Георгий Климов, бла-
гочинный Троицкого благо-
чиннического округа г. Москвы, 
прот. Андрей Рахновский, на-
стоятель храма Ризоположения 
Пресвятой Богородицы в Леоно-
ве, к которому приписан домо-
вый храм РГСУ, и клирики храма. 

После богослужения состоялась 
встреча преосвященнейшего Ти-
хона со студентами и преподава-
телями университета. 

Епископ Тихон рассказал сту-
дентам о значении православно-
го поста, основах духовной борь-
бы; о том, что с православной 
точки зрения считается грехом, 
а что не считается; о механиз-
ме проникновения греха в душу 
и сознание человека; о том, что 
даёт силы на подвиг — вплоть до 
смерти ради ближних или ради 
защиты веры (на примере под-
вига воина Евгения Родионова), 
и о многом другом. После этого 
все желающие задали преосвя-
щеннейшему Тихону интересую-
щие их вопросы.
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Поздравление Преосвященного 
Тихона, епископа Подольского, 
с днём его тезоименитства

Цикл лекций: «Введение в Свя-
щенное Писание Нового Завета»

В воскресенье, 7 апреля 2013 
года, в праздник Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы, Кре-
стопоклонную Неделю Великого 
поста и день памяти  святителя 
Тихона, Патриарха Московского, 
клирики и миряне Северо-вос-
точного викариатства поздрави-
ли управляющего викариатством 
Преосвященного Тихона, епи-
скопа Подольского, с днём его 
тезоименитства. Поздравление 
состоялось в храме Николая Чу-
дотворца в Хамовниках, настоя-
телем которого Преосвященный 
Тихон является уже 4 года.

Также владыку поздравили 
представители  Паломнического 
центра Московского Патриарха-
та, который он курирует, клири-
ки и прихожане храма Николая 
Чудотворца в Хамовниках, уча-
щиеся и преподаватели воскрес-
ной школы, существующей при 

3, 10 и 17 апреля 2013 года, в 
рамках межприходского обще-
ния Троицкого благочиния Се-
веро-восточного викариатства 
г. Москвы в образовательном 
центре при храме в честь Тих-
винской иконы Божией Матери 
в Алексеевском благочинным 
Троицкого округа протоиереем 
Георгием Климовым, кандида-
том богословия, преподавателем 
Московской Духовной Акаде-
мии, был прочитан цикл лекций 
«Введение в Священное Писание 
Нового Завета». На лекциях при-
сутствовали прихожане храмов 
Троицкого благочиния. 

Отец Георгий рассмотрел ос-
новные понятия православной 

Другие новости

Иерейская 
хиротония

В субботу, 30 марта 2013 года, 
в праздник преп. Алексия, чело-
века Божия, преосвященнейший 
Тихон, епископ Подольский, 
управляющий Северо-восточ-
ным викариатством, возглавил 
Божественную Литургию в храме 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри в Алексеевском и совершил 
диаконскую хиротонию.

Владыке сослужили благочин-
ные и священники Московской 
городской епархии прот. Геор-
гий Климов, настоятель храма в 
честь Тихвинской иконы Божи-
ей Матери в Алексеевском прот. 
Георгий Гуторов; руководитель 
референтуры Московской Па-
триархии, настоятель храма 
иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник» в Царицыно 
прот. Олег Корытко, настоятели 
храмов Троицкого благочиния, 
клирики храма в честь Тихвин-
ской иконы Божией Матери в 
Алексеевском. Во диакона был 
рукоположен Михаил Енуков, от-
ветственный за социальное слу-
жение храма.

31 марта 2013 года Святейший 
Патриарх Кирилл совершил Бо-
жественную Литургию в храме 
Преображения Господня в Бого-
родском. За богослужением был 
рукоположен в пресвитерский 
сан клирик храма Живоначаль-
ной Троицы в Останкине, дьякон 
Евгений Суслов.

храме.
В ответном слове Преосвящен-

ный Тихон поблагодарил всех 
за тёплые слова, за молитвы и 
труды и пожелал, чтобы Господь 
укреплял собравшихся на жиз-
ненном пути.

библеистики, коснулся вопросов 
богодухновенности и канонич-
ности апостольских писаний, 
рассказал об истории форми-
рования Новозаветного Канона, 
рассмотрел множество других 
вопросов.
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Протоиерей Владимир Харитонов

«Веру мне с детства привила мама»

Самые яркие воспоминания живут в нас с самого 
детства. У меня они связаны с праздником Пасхи 
Христовой. Незабываема та кристальная чистота, 
которая царила вокруг в этот день, та светлая ра-
дость, что переполняла душу после торжественно-
го богослужения. И сначала тихое, доносящееся 
будто откуда-то издалека, пение невидимого хора: 
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на 
небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». Но вот голоса 
слышатся все ближе, ближе, 
и звучат они все увереннее. А 
это значит, что пройдет ми-
нута-другая, и весь храм еди-
ными устами и единым серд-
цем воскликнет: «Христос 
воскресе!». И сам же ответит 
себе с каким-то восторгом и 
даже удивлением: «Воистину 
воскресе!»

Родился я в первый год по-
сле войны – в 1946-м. В году 
очень тяжелом и для всей на-
шей страны, и для большин-
ства моих соотечественни-
ков, и для нашей семьи тоже. 
Крестили меня в младенче-
ском возрасте в Николо-Архангельском храме в 
селе Никольское, что под Москвой. У моих роди-
телей, теперь уже усопших раба Божия Анатолия 
и рабы Божией Марии, было пятеро детей, но, к 
сожалению, они не дожили до взрослого возраста. 
Из всех в живых остался я один. Верю, что Господь 
меня хранил для нынешнего предназначения –  
стать пастырем Церкви Христовой.

Мама была домохозяйкой, а папа – служащим. 
За то, что мама ходила сама и водила ребенка в 
церковь, отца часто «прорабатывали» на разных 
собраниях и даже с работы увольняли. Но ничто 
не могло повлиять на решение родителей самим 
служить Господу и в страхе Божием воспитывать 
своих чад. 

А в стране в то время бушевала так называемая 
хрущевская «оттепель». И вот после такой «оттепе-
ли» наступила суровая зимняя стужа. Из уст в уста 

передавали верующие фразу 1-го секретаря кому-
нистической партии Никиты Хрущева. В 1961 году 
он заверил: «Обещаю, что вскоре мы покажем по-
следнего попа по телевизору!» 

Веру, страх Божий мне с самого детства приви-
вала мама. Она была одной из тех самых «белых 
платочков», которые, несмотря на запреты, невзи-
рая на гонения, сохранили Русскую Православную 
Церковь от поругания. И сейчас, вспоминая в мо-

литвах родителей, и особенно 
маму, я мысленно возношу 
свои прошения ко Господу и 
за тех русских женщин, ко-
торые до конца своих дней 
оставались верными Церкви 
Христовой. 

Вспоминаю один случай 
из детства: в храме отпевали 
мою младшую сестренку. Мы 
стояли в полупустой церкви, в 
руках у меня тихим огоньком 
теплилась свеча. Видя мою пе-
чаль, ко мне подошел священ-
ник – отец Владимир Якунин, 
взял из моей ручонки малень-
кий огарочек, зажег от него 
большую свечу и вложил мне 

в руку. Потом тихо погладил меня по голове. Мне 
уже немало лет, но этот случай врезался в память: 
именно тогда я почувствовал, что на свете очень 
много добрых людей, таких, как моя мама, как мой 
папа, как бабушка Агафья, которая присматривала 
за мной, когда маме нужно было отлучиться по 
делам. И как этот высокий добрый священник, ко-
торый проявил ко мне участие, увидев в моей дет-
ской душе недетское горе.

Может, и эта встреча с батюшкой тоже в какой-то 
степени повлияла на мое решение стать священ-
ником. После того случая я очень привязался к 
отцу Владимиру, и батюшка ко мне тоже. Я прихо-
дил к нему на богослужение, исповедовался у него. 
Он давал мне духовную литературу, и свой первый 
молитвослов я получил из его рук. 

Когда я учился в школе, то посещал ближайший 
от дома храм – в честь Успения Пресвятой Богоро-

Протоиерей Владимир Харитонов
Фото сайта московской городской епархии
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дицы в Вешняках. Но в классе быстро «вычислили», 
что первоклассник Владимир Харитонов ходит в 
церковь, и начали буквально следить за каждым 
моим шагом. И прозвище мне дали – Поп, что, 
впрочем, меня нисколько не обижало. Ведь отец 
Владимир Якунин тоже 
был попом, а я очень хо-
тел быть таким, как он, 
- отзывчивым, добрым, 
благожелательным. 

Из череды неожи-
данных встреч и скла-
дывается порой судьба 
человека. Как мне не 
вспомнить протоиерея 
Александра Аранцева, 
настоятеля и благочин-
ного Николо-Архангель-
ского храма... Именно 
он благословил меня на 
ношение стихаря, и с того времени я начал при-
служивать в храме. Я этим очень гордился: у меня 
было целых два стихаря – один атласный, а другой 
льняной. Но продолжалось мое служение недолго: 
власти прослышали, что священник «затягивает 
в религиозные тенета» подростков, ему сделали 
строгое внушение, и меня из алтаря, как невесело 
пошутил батюшка, «перевели в народ». 

Прислуживал в том храме чтец Алексей Ивано-
вич, он посоветовал мне ходить в Антиохийское 
подворье. Я стал там петь в хоре, помогал в алта-
ре, изучал богослужение. Это была очень хорошая 
школа для верующего подростка. 

Никакой другой мысли, кроме той, чтобы стать 
священнослужителем, у меня не было. После служ-
бы в армии в 1969 году поступил в Московскую 
духовную семинарию, а по ее окончании – в Ака-
демию. Характеристику мне дал отец Димитрий 
Акинфиев, и еще одну – представитель Болгарской 
Православной Церкви епископ Крупнишский Гри-
горий…

Я с особой теплотой вспоминаю владыку Григо-
рия. Он для меня стал и наставником, и пастырем 
добрым. Я ценил в нем не только его радушие и 
участие в моей судьбе, а, в первую очередь, его ду-
ховные наставления, его глубокий христианский 
опыт. До сих пор как драгоценную реликвию, хра-
ню фотографию с собственноручной подписью 
владыки: «Возлюбленному моему иподиакону Во-
лоде на память с благословением. Крупнишский 

епископ Григорий». 
Я часто бывал у владыки в го-

стях. На одной из таких встреч познакомился с од-
ним аспирантом МДА. Тогда его звали просто Си-
меоном Димитровым. Кто же мог знать в те годы, 

что через много лет этот 
серьезный аспирант ста-
нет нынешним Святей-
шим Патриархом Бол-
гарским, Митрополитом 
Софийским Неофитом?

Будучи в Антиохий-
ском подворье, я позна-
комился с митрополитом 
Никодимом (Ротовым). 
Беседы с ним на меня 
всегда производили не-
изгладимое впечатле-
ние. Общаясь с еще не-
оперившимися юнцами, 

он разговаривал с нами как со взрослыми, зрелы-
ми людьми. И мы, чувствуя такую высокую степень 
доверия к себе, понимали, какая на нас возложена 
ответственность уже хотя бы потому, что мы тру-
димся в стенах храма. И это очень ко многому обя-
зывало. 

Моя священническая судьба тесно связана с дву-
мя храмами, где я являюсь настоятелем: церковью 
Святителя Николая в Ржавках в Зеленограде и с 
храмом в честь иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» в Марьиной Роще. За это время и для 
меня, и для всех наших прихожан произошло не-
сколько событий, которые уже стали достоянием 
истории храма и всей Русской Церкви. Одно из 
них – приезд  21 декабря 2006 г. Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Алексия II. 

Не изгладится из памяти и встреча прихожан с 
нынешним Предстоятелем Русской Православной 
Церкви Святейшим Патриархом Кириллом. Его 
Святейшество совершил Божественную литургию 
в нашем храме в день праздника иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» 22 декабря 2009 года. 
До сих пор мы держим в своих сердцах слова из 
проповеди Его Святейшества, сказанные им после 
Божественной литургии.

В память о совместной молитве Святейший Вла-
дыка преподнес  храму образ Божией Матери «Ка-
занская» с памятной надписью и просьбой ко всем, 
кто будет прикладываться к этому образу, вспоми-
нать также и его в своих молитвах…

Храм в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» в Марьиной Роще
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Что значит «обрести веру»?  

Наш опрос

Обретение веры 
– очень важ-

ное событие, 
которое ме-
няет жизнь 
ч е л о в е к а . 
Уверовав в 
Бога, увидев 
Его, мы на-

чинаем доро-
жить общени-

ем с Ним, ценить 
каждую секунду 

жизни, которую дает Господь, 
чтобы познавать Его, жить с Ним. 

Апостол Павел в послании к 
Римлянам обращается к христи-
анам с предупреждением: если 
мы ведем неправедную жизнь, то 
вера теряется, остывает, ослабля-
ется. Один опытный священник 
сравнивал веру в Бога с малень-
кой птичкой, которую держишь 
в руке. Если употребишь мно-
го усилий, она погибнет, а если 
мало – то упорхнет. Нужно хра-

нить веру как зеницу ока. 
Вера в Бога – очень личный 

вопрос. Опыт веры у каждого че-
ловека свой: как не бывает двух 
одинаковых людей, не бывает 
двух одинаковых дорог к Богу. 
Разумеется, Святые отцы пере-
дают нам общие понятия о вере, 
свои переживания, предостере-
жения. Тем не менее, пережи-
вание веры у каждого человека 
свое, и это действительно очень 
ценно.

Иерей Кирилл Шевцов, клирик храма Живоначальной Троицы в Останкине

Обрести веру – значит, с од-
ной стороны, увидеть в своей 
жизни Промысел Божий и с 
благодарностью принять Его, 
а с другой стороны, применить 
усилие воли для творения до-
брых дел.

Богоугодные дела являются 
неотъемлемой частью веры. По 
словам апостола Иакова: Ибо, 
как тело без духа мертво, так 
и вера без дел мертва (Иак. 
2.26). Должен быть разумный 

баланс между ожиданием про-
явления Божией Помощи в на-
шей жизни и призывом Господа 
нашего Иисуса Христа: Ищите, 
и найдете, стучите, и отво-
рят вам (Мф.7, 7–8).

Область веры не поддаётся 
логическому осмыслению. Мы 
видим это на примере тонуще-
го апостола Петра, когда в его 
душе произошёл поворот и он 
осознал, что пройдёт по воде, 
преодолевая физические зако-

ны. Нужно пом-
нить слова Спа-
сителя: если вы 
будете иметь 
веру с горчич-
ное зерно и 
скажете горе 
сей: перейди 
отсюда туда, 
и она перей-
дет; и ничего не 
будет невозмож-
ного для вас (Мф. 17, 20)

Диакон Павел Симонов, клирик храма в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная радость» в Марьиной Роще

Вера – дове-
рие без коле-
баний. В по-
вседневной 
жизни че-
ловек при-
вык доверять 

тому, что он 
может видеть, 

осязать, и зачастую привязан к 
материальному. Совершая свой 
жизненный путь, ища помощи у 
Бога, человек углубляется в вере, 
начинает существовать в другом 
измерении, в сфере Божествен-
ных событий. У человека с про-
стым и кротким сердцем вера 
становится непоколебимой.

Надо без сомнения верить, что 
для Бога нет ничего невозмож-
ного. И очень сильно огорчает 
то, что некоторые не верят в по-
мощь Божию. Только истинно 
верующий человек живет насто-
ящей жизнью, он и есть человек 
Божий.

Екатерина Енукова, ответственная за социальную работу Северо-Восточного 
викариатства г. Москвы и за просветительскую работу храма Тихвин-

ской иконы Божией Матери в Алексеевском
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Обрести веру – это значит 
обрести бессмертие, полно-
ту жизни в Боге.   Вера – это 
та драгоценная жемчужина из 
евангельской притчи, ради ко-

торой можно пойти и продать, 
всё, что имеешь.

Мария Безуглая, ответственная 
за молодежную работу 

Северо-восточного  
викариатства г. Москвы

Вера – это свойство чело-
веческой души, а истинная 
вера – это дар Божий, бла-
годать, приобретаемая че-
ловеком в ответ на открытие 
своего сердца Богу, на стрем-
ление найти Истину и Лю-
бовь, на отсечение своеволия, 
на послушание Святой Соборной 
и Апостольской Церкви. Когда чело-
век обретет веру, его сердце переполняется ра-
достью, покаянием, теплом, светом, миром, лю-
бовью, и ему хочется поделиться этим счастьем 
со всем миром. По грехопадении человек поте-
рял простоту и целостность, ум и сердце нахо-
дятся в разделении и борьбе, по обретении же 
веры сердце и разум человека соединяются во-
едино, целомудренно и просто.

Вера – это не опытное знание, это не просто 
доверие кому-либо, не уверенность ума в чем-
либо или чаяние сердца чего-либо, вера Христу 
– это знание сердца, а не ума, сердца, соединен-
ного воедино с разумом. Вера – это не пассив-
ное абстрактное знание, а деятельное стремле-
ние к Богу, путь ко Христу и верность Ему.

Антон Золотухин, прихожанин 
Московского Подворья 
Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры

Вера – это решение, которое 
принимает человек и кото-
рого придерживается; это во-
левой акт. Уверовать – значит 
поступать  определенным об-

разом. Многие говорят, что не 
могут обрести веру. Но такое по-

нятие о вере ошибочно, потому 
что в данном случае человек ищет 

особые душевные переживания, особенные чув-
ствования.  Господь, напротив, говорит о вере как 
об акте нашей воли: покайтесь и веруйте в Еван-
гели, веруйте в Свет,  веруйте в Бога, и в Меня ве-
руйте.

На человека возлагается ответственность за то, 
чтобы обрести веру.    Это акт нашей свободной 
воли, действие, которое должны совершить мы, – 
принять решение довериться и покориться Богу. 
Уверовавший человек полностью пересматривает 
свои взгляды и свое поведение: он начинает стро-
ить свою жизнь по заповедям Божиим.

Сергей Зинковский, помощник настоя-
теля храма Живоначальной 

Троицы на Пятницком 
кладбище г. Москвы

Обрести веру – значит об-
рести смысл жизни. Часто за-
боты века сего отвлекают нас 
от главного – от того, что 
едино есть на потребу (Лк.  
10, 41). Но Господь иногда 
через скорби дает нам понять, 
что вера – основание жизни 
человеческой. Когда этого осно-
вания нет, то жизнь остается, но 
перестает быть человеческой. Нельзя 
исправиться самостоятельно, встать на пусть Ис-
тины… Только с помощью Божией можно осоз-
нать свою греховность, свои немощи и начать 
идти ко спасению. 

Елена Слобожанская, прихожанка 
храма Рождества 
Богородицы г. Балашиха
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Протоиерей Георгий Климов

Образцы веры в Евангелии

Вера в Бога – понятие, которое сложно описать 
и дать точное определение. Разумеется, многие 
богословы пытались осмыслить его. Их описа-
ния во многом похожи, во многом они различ-
ны. Можно сделать вывод, что вера исповедуется 
соборно, но не бывает одинаковых дорог к Богу. 
Между тем в Евангелии мы находим уникальные 
образцы веры, позволяющие осознать её важней-
шие качества и свойства, без которых она никог-
да не будет действенной и живой.

Так, в четвертой главе Евангелия от Иоанна 
находим описание чуда исцеления сына царед-
ворца (Ин. 4, 45–53). На просьбу отца помочь тя-
жело больному сыну, который был при смерти, 
Господь отвечает: вы не уверуете, если не увиди-
те знамений и чудес. Царедворец говорит Ему: 
Господи! приди, пока не умер сын мой. Иисус гово-
рит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил сло-
ву, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге 
встретили его слуги его и сказали: сын твой здо-
ров. Он спросил у них: в котором часу стало ему 
легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка 
оставила его. Из этого отец узнал, что это был 
тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой 
здоров, и уверовал сам и весь дом его. Таким об-
разом, Евангелие от Иоанна свидетельствует, что 
через знамение о том, что Иисус есть Податель 
жизни, в человеке рождается спасительная вера 
во Христа, Сына Божия.

Похожее чудо, описанное в Евангелиях от Мат-
фея и Луки (Мф. 8, 5–13; Лк. 7, 2–10), – исцеле-
ние слуги капернаумского сотника – сообщает 
нам другой смысл. Когда же вошел Иисус в Ка-
пернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: 
Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении 
и жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я при-
ду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: 
Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров 
мой, но скажи только слово, и выздоровеет слу-
га мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у 
себя в подчинении воинов, говорю одному: пой-
ди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге 
моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус 
удивился и сказал идущим за Ним: истинно го-
ворю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры… 

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, 
да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. 
Рассуждая над этим чудом, вселенский церков-
ный учитель святитель Иоанн Златоуст говорит: 
«В чем сила веры сотника? Он верил, что болез-
ни, смерть и всё прочее так же подчинено Хри-
сту, как ему - воины. Сотник ясно показывает, что 
Христос может управлять смертью как рабом, 
и повелевать ей как Владыка. Своими словами 
он говорит: «Если Ты повелишь смерти не при-
ходить к нему, она не придет.» – Сотник открыл 
уже здесь, что Христос имеет власть над жизнью 
и смертью.»

Итак, если в чуде по Евангелию от Иоанна чи-
тателю открывается то, что Иисус Христос – По-
датель истинной веры и вечной жизни, то чудо 
по Евангелию от Матфея показывает важнейшее 
свойство этой истинной веры – исповедание все-
могущества Христа как Бога.

Еще один пример - чудо исцеление кровото-
чивой женщины (Мк. 5, 25–34). Одна женщина, 
которая страдала кровотечением двенадцать 
лет, много потерпела от многих врачей, исто-

Протоиерей Георгий Климов
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щила всё, что было у ней, и не получила никакой 
пользы, но пришла еще в худшее состояние, ус-
лышав об Иисусе, подошла сзади в народе и при-
коснулась к одежде Его, ибо говорила: если хотя 
к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тот-
час иссяк у ней источник крови, и она ощутила 
в теле, что исцелена от болезни. В то же время 
Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из 
Него сила, обратился в народе и сказал: кто при-
коснулся к Моей одежде? Ученики сказали Ему: 
Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: 
кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел вокруг, 
чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщи-
на в страхе и трепете, зная, что с нею произо-
шло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю 
истину. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спас-
ла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни 
твоей. Как все про-
исходящее в этом со-
бытии актуально для 
нас! Как часто только 
после того, как будут 
впустую использова-
ны все человеческие 
средства, мы вспоми-
наем о Боге как о по-
следней надежде! Как 
часто в нашей жизни 
многие подходят ко 
Христу, но причаща-
ются Жизни Царства 
Небесного единицы! Почему? Прославляя жен-
щину, Господь свидетельствует о главном каче-
стве ее веры – уповании на милосердие Божие. 
Кто знает, что не за собственные подвиги, не за 
добродетели подается просимое, но исключи-
тельно потому, что Бог любит свое творение – 
человека, тот бывает услышан Господом.

Другое важное качество веры открывает нам 
чудо исцеления дочери Хананеянки. Вот, жен-
щина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала 
Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь 
моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей 
ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: 
отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же 
сказал в ответ: Я послан только к погибшим 
овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланя-
лась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же 
сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и 
бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и 

псы едят крохи, которые па-
дают со стола господ их. Тог-
да Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика 
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И 
исцелилась дочь ее в тот час. (Мф. 15, 22–28)

В церковной традиции есть понятие «духовного 
Израиля», согласно которому истинным израиль-
тянином является тот, кто принимает слова Спа-
сителя: Исполнилось время и приблизилось Цар-
ство, покайтесь и веруйте во Евангелие (Мк. 1, 
15). Покаяние налицо во всех действиях ханане-
янки. Она сознает свое недостоинство, признает 
себя последней в числе тех, кого любит Господь. 
И сравнивая себя с четвероногими домашними 
питомцами человека, она смиренно верит, что 
Господь не может не помочь ей. О, женщина! – 
слышит она в ответ, – велика вера твоя; да бу-

дет тебе по желанию 
твоему. (Мф. 15, 28). 

Мы часто готовы уве-
ровать, но не хотим 
осознать свое недосто-
инство, признать, что 
мы последние из чис-
ла тех, кто к Нему об-
ращается. А Спаситель 
призывает именно к 
этому: Я пришел при-
звать не праведников, 
но грешников к покая-
нию! (Мф.  9,  13) Как 

только, подобно хананеянке, ты признаешь себя 
последним – станешь первым, как только отка-
жешься от собственной ложной праведности – 
Христос откроет тебе праведность истинную, 
вводящую в Вечную Жизнь.

Итак, евангельские примеры открывают нам 
главнейшие свойства спасительной веры: испо-
ведание всемогущества Иисуса Христа как Бога, 
упование на Его любовь и милосердие, осозна-
ние своего недостоинства и решимость жить по 
Евангелию. Бог не требует от нас чего-то невоз-
можного и нереального. Все это доступно для 
каждого из нас и вполне осуществимо в нашей 
жизни. Стоит потрудиться возжечь огонь такой 
веры в сердце, и Господь не посрамит – сделает 
нас наследниками Своего Царства, даст вкусить 
их блага еще здесь на земле, сподобит увидеть 
свет истинной Христовой Пасхи.

П.  Веронезе.  Христос  и сотник
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Сергей Худиев

Обрести веру

Путь в горах может быть очень опасен; поэтому 
путешественники приглашают опытного прово-
дника, который исходил эти места вдоль и попе-
рек, знает все тайные тропки и скрытые ловушки. 
Они идут туда, куда он им скажет, и – без преувели-
чения – доверяют ему свою жизнь. Они проявляют 
веру – способность полагаться на добрую волю и 
компетентность другого. Они исходят из того, что 
проводник действительно заботится об их жизни 
и действительно хорошо знает местность.

Мы часто проявляем веру и в других обстоятель-
ствах – мы полагаемся на честность и профессио-
нализм специалистов, к которым мы обращаемся, 
на добрую волю родных и друзей, которые любят 
нас и придут нам на помощь.

Эти отношения доверия и надежды чем-то напо-
минают нашу православную веру – мы, христиане, 
полагаемся на Того, кто есть наш Проводник, Врач, 
Наставник, Судия и Спаситель. На Господа нашего 
Иисуса Христа.

Когда мы открываем Евангелие, мы встречаем Че-
ловека, который родился уже около двух тысяч лет 
назад на неспокойной окраине огромной римской 
империи в небогатой ремесленной семье; Челове-
ка, который прожил трудную человеческую жизнь 
и умер страшной человеческой смертью; Человека, 
Который – как это вынужденно признают и неве-
рующие – изменил все лицо мира.

Его признают великим Учителем – и нам стоит 
обратить внимание на то, чему же Он учил. Он 
учил, что Он был с Отцом прежде бытия мира. Что 
все, чем обладает Отец, принадлежит также и Ему. 
Что Он имеет власть прощать грехи. Что именно 
Он, Иисус из Назарета, придет судить все народы 
в последний день. Что Он требует такого доверия 
и преданности, которую вправе требовать только 
Бог. Что те, кто доверятся Ему и последуют за Ним, 
обретут вечную жизнь. И еще Он говорил, что Он 
отдаст Себя на смерть ради искупления людей – и 
воскреснет.

Иначе говоря, Он свидетельствовал о Себе, что 
Он – Бог, Судия и Спаситель. Эти слова вызвали 
ярость у религиозных лидеров того времени, ко-
торые не поверили им и увидели в них чудовищ-
ное богохульство. Римские оккупационные власти 

решили, что Он, с Его царскими притязаниями, 
представляет для них угрозу. Он был схвачен, под-
вергнут истязаниям и издевательствам и, наконец, 
предан мучительной смерти на Кресте.

Его ученики, Апостолы, были настолько сокру-
шены и подавлены, что даже не сразу поверили, 
когда женщины, пришедшие к месту Его погребе-
ния, рассказали о том, что Он воскрес. Но вскоре 
Он явился и им самим, чтобы они могли убедиться 
– Он подлинно, несомненно, телесно, физически 
восстал из мертвых.

Он ниспослал им Святого Духа и послал их про-
поведовать Благую Весть – всякий, кто уверует в 
Него, обретет прощение грехов и вечную жизнь.

Что же значит «уверовать»? Что из себе представ-
ляет та вера, которой мы наследуем вечную жизнь?

Прежде всего, мы принимаем свидетельство Ии-
суса о Себе Самом. Он действительно Тот, за кого 
Себя выдавал. Бог и Спаситель. А из этого следу-
ет один очень важный вывод – Он жив сейчас, 
как Он и обещал Апостолам: Я с вами во все дни 
до скончания века (Мф. 28, 20). Он – не персонаж 
древней истории, не мертвый учитель. Он – живой 

Сергей Худиев. Фото: pravmir.ru
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Спаситель, к которому и сейчас можно обратиться 
с молитвой – и быть услышанным. Евангелие – это 
книга, которую мы всегда читаем в личном при-
сутствии Того, о Ком там идет речь. Его повеления, 
предостережения и обещания обращены не только 
к людям прошлого – но 
и к нам, здесь и сейчас.

Но Христианская вера 
– это не просто уверен-
ность в истинности не-
которых утверждений; 
это определенные отно-
шения. Евангелие пове-
ствует, как перед Своим 
Распятием, во время по-
следней трапезы с уче-
никами, Господь Иисус 
взяв хлеб и благодарив, 
преломил и подал им, 
говоря: сие есть тело 
Мое, которое за вас пре-
дается; сие творите в 
Мое воспоминание. Так-
же и чашу после вечери, 
говоря: сия чаша есть 
Новый Завет в Моей 
крови, которая за вас 
проливается (Лк. 22, 19–20).

Что такое «завет», который устанавливает Хри-
стос с учениками? Это слово иногда переводят как 
«договор», но для нас слово «договор» звучит слиш-
ком формально, в то время как «завет» означает 
близкие, доверительные отношения, которые мо-
гут существовать, например, между Государем и его 
избранными помощниками. Верующие, Апостолы 
и их последователи, как говорит слово Божие, пре-
бывают «во Христе», то есть в особого рода личном 
союзе со Христом. Священное Писание сравнива-
ет его с браком, подданством, воинской службой, 
даже с пребыванием ветвей на виноградной лозе. 
Через пребывание в этом завете мы получаем те 
блага, которые Христос приобрел для нас Своей 
Крестной Жертвой – прощение грехов, благодат-
ную помощь для исправления нашей жизни, веч-
ную жизнь, воскресение мертвых.

Обращение ко Христу похоже не столько на 
перемену взглядов, сколько на вступление в брак, 
получение гражданства страны, вступление в ряды 
армии – мы обретаем не только новые убеждения, 
но и новый статус, новые обязательства и новые 

надежды.
Чтобы пребыть во Христе, 

мы должны принять Святое 
Крещение: все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись (Гал. 3, 27), причащаться Свя-

тых Тайн:  Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в 
последний день.... Ядущий 
Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь пребывает 
во Мне, и Я в нем (Ин. 6, 
54–56) и хранить запове-
ди Божии: если заповеди 
Мои соблюдете, пребуде-
те в любви Моей (Ин. 15, 
10). Все это мы можем 
обрести только в Церк-
ви, и Господь говорит Я 
создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют 
ее (Мф. 16, 18).

Величайшим церков-
ным праздником являет-
ся Пасха – день, когда мы 
вспоминаем воскресение 

Господа Иисуса из мертвых. 
В древней Церкви в этот день новообращенные 
принимали Крещение – Таинство, в котором че-
ловек делается сопричастен смерти и Воскресе-
нию Христа. Человек умирает для своей прежней 
жизни – жизни без Бога, без надежды, без вечного 
смысла – и воскресает к новой жизни во Христе.

Многие из нас были крещены – но не осознали 
все значение этого Таинства, не переменили свою 
жизнь. Пасхальные дни – самое время сделать это. 
Принять твердое решение обратиться ко Христу и 
принять Его помощь, чтобы действительно стать 
другими людьми, принятыми и возрожденными 
Богом. Само слово «Пасха» означает «переход» – и 
это время, когда мы призваны совершить переход 
к новой жизни. И для этого нужно только одно – 
решимость. Если нет сил – то воззвать ко Христу и 
попросить сил у Него. Если нет и веры - попросить 
веры у Него. Как сказал Сам Спаситель, Просите, 
и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам; ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отворят (Мф.  7, 
7–8).

Тайная Вечеря. Г.  Доре     
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Валерия Димитриади

Моя дорога к храму

Мне было шестнадцать лет, когда я стала веру-
ющим человеком. Родители всегда уважительно 
относились к Церкви, но не были воцерковлены. 
В семье чтили большие церковные праздники, но 
тогда их истинный смысл был мне неизвестен. 

А потом моя жизнь разделилась на две половины: 
до и после обретения веры…

В четырнадцатилетнем возрасте я часто задава-
лась вопросом: в чем смысл жизни? Тогда у меня 
был тяжелый период. «Для чего все это, – спраши-
вала я себя, – жить, переживать, болеть?» Я искала 
ответ в книгах по психологии, но ни в одной из 
них его не было. Авторы-психологи уверяли, что 
смысл бытия ищут всю жизнь… 

В шестнадцать лет, во время Великого поста я 
особенно почувствовала душевную усталость и 
пустоту. Как раз началась подготовка к выпускным 
экзаменам. Однажды вечером я не выдержала. Ка-
залось, что жизнь становится все хуже и хуже, от-
вет на волнующий вопрос не находился.  Я встала 
на колени посреди комнаты и почти закричала: 
«Господи! В чём же смысл жизни, в чём он? Я боль-
ше так не могу!»  Успокоившись, я легла спать. Могу 
сказать, что в ту ночь я получила ответ на свой во-
прос… ну или, по крайней мере, встала на путь его 
осознания. 

Не знаю почему, но тогда мне захотелось про-
читать десять заповедей, которые я помнила очень 
плохо. Встав с кровати, я стала искать книгу, где их 

можно было бы прочитать. Разбирая одну полку 
с книгами за другой, я наконец  нашла большую 
старую книгу «Закон Божий»,  открыла её и стала 
читать все подряд. Мне было очень интересно. 

Целую неделю я читала её: в метро, дома, на заня-
тиях – везде. Я чувствовала, что нашла путь к раз-
гадке, что внутри просыпается чувство невероят-
ной радости, словно нашлось сокровище, которое 
я искала всю жизнь… Мне хотелось все больше и 
больше узнавать о Боге, о Его Церкви и о людях в 
Ней…

Наступила Страстная неделя. Внезапно пришло 
осознание того, что нужно поститься. Словно це-
лый мир заново открывался для меня.  А потом 
была моя первая Пасха… И словно Кто-то был ря-
дом, Кто-то участвовал в моей жизни – я это чув-
ствовала.  С какой великой радостью я слушала 

Сергей Худиев
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Сергей Худиев
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впервые слова тропаря «Христос Воскресе»! Может 
быть, еще не до конца понимая смысл, я пела его 
со всеми вместе, и радость наполняла моё сердце! 
Теперь уже все, что было раньше, казалось мелким, 
не исполненным смысла. А смысл был в Боге… был? 
Есть и будет!

Но перед праздником в моей жизни произо-
шло еще одно событие. У меня сломался крестик, 
и я пошла в храм, чтобы купить новый. На дверях 
храма висело объявление, написанное будто бы 
специально для меня: кто хочет узнать больше о 
Православной вере, изучать Евангелие и богослу-
жебный устав, приходите в шесть часов».

В назначенное время я была в храме. Но катехи-
затор, который должен был вести занятие, заболел, 
а вместо него на лавочке сидел только уставший 
юноша, поставленный на замену. Мы познакоми-
лись: он долго и доходчиво рассказывал мне о 
Христе, о Его Крестной Смерти, о вере и о Церкви. 
Выйдя из храма, я подумала: каким этот юноша мо-
жет быть хорошим другом. И он стал мне другом… 
стал путеводителем на моем пути в храм, а потом 
и мужем…

Прошло время, нужно было поступать в вуз. К эк-
заменам я готовилась, но конкурс был очень боль-
шим. К тому же я сильно заболела. Нужно было 
сдавать экзамен по живописи. С высокой темпера-
турой я стаяла у мольберта и молилась. Когда вы-

весили списки поступивших, я 
не верила своим глазам: меня 
взяли, да еще на бюджетное 
отделение! 

Сейчас, оглядываясь назад и анализируя все, что 
произошло со мной, я осознаю великую милость 
Божию по отношению ко мне. Поступление в 
сложный вуз, появление настоящих друзей и, глав-
ное, семья – всё это мне, недостойной, дал Господь.

Но главное, что Бог дал настоящую жизнь, – я 
больше не боюсь, что будет дальше, и знаю, для 
чего я живу. Пришло понимание, что всё в этом 
мире по Воле Божьей, что Господь всегда с нами и 
всегда откликается на крик ищущей души.

До того, как встать на путь веры, я не знала на-
стоящей радости, которую может дать один только 
Бог. Счастье земное – это миг, а Божье – вечно!

Когда шесть лет назад я впервые осознанно мо-
лилась за Пасхальным богослужением,  мне каза-
лось, что я быстро всё узнаю о Христе и о Церкви. 
Но с каждым днём я понимаю всё больше, что это 
только начало. Потому что путь веры нелегок. Он 
может быть полным скорбей и боли. Но это насто-
ящий и единственно возможный путь. Путь Жиз-
ни! И никакие богатства мира, минутные радости 
не могут заменить это сокровище, которое даёт 
нам Господь...

Храм Живоначальной Троицы в Останкине
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Ищем таланты
Газета “Троицкий вестник” призывает всех 

творческих людей, пишущих о православной 
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«Остров Книг» – интернет-магазин с самым большим и постоянно расширяемым ассор-
тиментом православных книг и видеопродукции. «Остров Книг» – это более 7000 наимено-

ваний книг и журналов, аудио-изданий, фильмов и т. д. Это 
постоянно пополняемые «виртуальные полки», где новин-
ки православной литературы соседствуют с музыкальными 
произведениями русской и зарубежной классики, лучшими 
образцами современной литературы и искусства, создан-
ными христианской культурой. 

Книжный интернет-магазин «Остров Книг» был создан 
для того, чтобы вы могли безошибочно сориентироваться 

в море современной литературы и обрести в нем якорь, выбрав нужную книгу, аудио- или 
видеопродукцию. 

Надеемся, что «Остров Книг» станет настоящим маяком для ищущих Свет Слова!

Объявления

Православная 
молодежная организация

При храме Живоначальной Троицы на 
Пятницком кладбище начала действовать 
молодежная организация. Приглашаются 
молодые люди до 35 лет. Справки по телефо-
ну: +7 (915) 485-43-52.

Акафист
С декабря 2012 года по воскресным дням 

в храме Живоначальной Троицы на Пятниц-
ком кладбище будет читаться акафист пре-
подобной Параскеве Сербской (Параскеве-
Петке). Начало акафиста в 17.00.

Требуется 
ризничная!

В храм Живоначальной Троицы на Пятниц-
ком кладбище требуется ризничная. Справ-
ки по телефону: +7 (903) 678-00-37.

Набор в группу 
хорового пения

В храме Живоначальной Троицы на Пят-
ницком кладбище проводится набор в груп-
пу хорового пения. Знание музыкальной 
грамоты и сольфеджио не обязательно. При-
глашаются все желающие (возраст – от 16 
лет). Занятия проводятся по понедельникам 
и четвергам в 19.00 в приходском доме храма 
Живоначальной Троицы на Пятицком клад-
бище. Занятия проводятся бесплатно. Запись 
по телефону: +7 (903) 678-00-37, Сергей.

Братья и сестры! Газета содержит Слово Божие! Не выбрасывайте ее, прочитав, передайте ближним.
По вопросам размещения информации в нашей газете обращайтесь в редакцию.
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