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«Чадо, иди! И будь Тому, Который 
все тебе дал, возношением и 
сладким благоуханием! Вступи 
в ту область, куда нет двери; 
научись тайнам и готовься стать 
местом вселения Самого Бога...»

Краткий месяцеслов

«Святые – это люди, прославлен-
ные Самим Богом. И если Гос-
поду было угодно прославить 
в веках Своего угодника благо-
верного князя Александра Яро-
славича, то в этом есть глубокий 
смысл. Ибо, подражая святым, 
мы приближаемся к Богу».

Священник Алексий Веретельников

«Всюду, где проходил с пропове-
дью Первозванный Апостол, он 
воздвигал крест – знамение непо-
бедимой победы Христовой над 
грехом, смертью и адом». 

Митрополит Ташкентский  
и Среднеазиатский Владимир (Иким)
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Есть праздники, сила которых заключа-
ется в воспоминаемом событии; важно, 
значительно в них, решающе для судеб 
человеческих то, что случилось; таков 
праздник Рождества Христова или 
праздник Воскресения; решающее зна-
чение имеет то, что действительно в тот 
день Бог стал человеком и родился на 
земле, что именно в «тот день» воскрес 
Господь, умерший крестной смертью 
ради нашего спасения. 

И есть праздники, так же как и иконы, 
которые говорят нам о каком-то внут-
реннем событии, даже если истори-
ческая их обстановка не ясна. Таков 
праздник Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. Чтобы исторически 
в древнем Иерусалиме действитель-
но случилось то событие, которое 
описывается в богослужебной песни, 
– едва ли возможно; но оно сообща-
ет нам что-то более значительное, 
более важное о Божией Матери, не-
жели физическое Ее вступление во 
Святая Святых, которое было запре-
щено и Первосвященнику. Это день, 
когда Пресвятая Дева, достигшая той 

ранней зрелости, которая делает ре-
бенка способным лично переживать, 
лично воспринимать и отзываться на 
таинственное прикосновение благо-
дати, когда, достигши этого возрас-
та, Она вступила «действительно» 
во Святая Святых – не вещественное 
Святая Святых храма, а в ту глубину 
Богообщения, которую исторически 
Храм собой изображал. 

И с каким трепетом мы должны чи-
тать в богослужебной книге слова, 
которые приписываются с такой неж-
ностью, с такой глубиной Иоакиму 
и Анне: «Чадо, иди! И будь Тому, Ко-
торый все Тебе дал, возношением и 
сладким благоуханием! Вступи в ту 
область, куда нет двери; научись тай-
нам и готовься стать местом вселения 
Самого Бога...» Как дивно подумать, 
что мать, отец могут обратиться к ре-
бенку с «такими» словами: «Вой ди в 
ту глубину, вступи в ту тайну, куда не 
ведет никакая вещест венная дверь, 
и приготовь себя быть возношением 
Богу, сладким благоуханием, местом 
вселения...» 

Так некоторые отцы Церкви и святи-
тель Феофан толкуют значение этого 
вступления Божией Матери в храм, во 
Святая Святых. Не тронутая грехом, не 
оскверненная ничем, но уже способ-
ная чистым сердцем, не оскверненной 
плотью, не затуманенным умом ото-
зваться на святыню, на славу, на див-
ность Божию, трехлетняя Отроковица 
посылается в эти глубины молитвен-
ного, созерцательного общения. 

И в другом месте того же богослужения 
мы читаем, как Ей «тихо» говорит Ар-
хангел Гавриил, чтобы Она открылась 
Богу и приготовилась стать мес-том 
вселения грядущего Спасителя. 

Вот о чем говорит нам праздник: о том, 
как с первых Своих шагов, напутствуемая 
матерью и отцом, наставляемая Анге-
лом, Она вступает в те глубины молитвы, 
безмолвия, благоговения, любви, со-
зерцания, чистоты, которые составляют 
подлинное Святое Святых. И разве уди-
вительно после этого, что мы этот день 
празднуем как начало спасения: первая 
из всех тварей, Пресвятая Дева, вступа-
ет в эти непроходимые, неприступные 
глубины, вступает в то общение с Богом, 
которое будет расти и расти, незапятнан-
но, незатемненно, неоскверненно в тече-
ние всей Ее жизни, до момента, когда, как 
пишет один из западных писателей, Она 
сможет, в ответ на Божий призыв, про-
изнести «Божие имя» всем умом, всем 
сердцем, всей волей, всей плотью Своей 
и, вместе с Духом Святым, родить вопло-
щенное Божие Слово. 

Да, в день этого праздника действитель-
но совершается для нас явление этого 
дивного события, начало этого воз-
растания, но также дается нам и образ 
того, к чему мы призваны, куда нас зо-
вет Господь: во Святая Святых.  Да –  мы 
осквернены; да – наши умы отуманены; 
да – наши сердца нечисты; да – наша 
жизнь порочна, недостойна Бога. Но 
всем доступно покаяние, которое может 
очистить нас и в уме, и в плоти, и в серд-
це, выправить нашу волю, всю жизнь 
нашу сделать правой, так, чтобы и мы 
могли войти во Святая Святых. 

И в этом празднике, в словах, которые я 
прочел в начале, произнесенных как бы 
Иоакимом и Анной, разве нет призыва к 
каждой матери и к каждому отцу, чтобы 
с ранних лет – с мгновения, когда ребе-
нок может что-то уже если не умом по-
нять, то чуять сердцем, воспринимать 
чуткостью, принять благодать – сказать и 
нашим детям: вступи благоговейно, тре-
петно в ту область, куда никакая дверь 
– ни церковная, ни умственная, ни иная 
не вводит, а только безмолвное, трепет-
ное предстояние пред Богом, – то Святая 
Святых – с тем, чтобы вырасти в полную 
меру роста Христова, уподобиться Мате-
ри Божией и стать храмом, местом все-
ления и Святого Духа, и Гос пода в Таин-
ствах, и стать детьми нашего Небесного 
Отца. Аминь!
 

Антоний, митрополит Сурожский

2 НОЯБРЯ –  ПАМЯТЬ 
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА  
НЕВСКОГО (1263Г.)

13 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ 
АПОСТОЛА АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО (62Г.)

17 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ    ВАРВАРЫ 
(ОК. 306Г.)

«Венец невесты Христовой 
блис тает многими драгоценны-
ми камнями, то есть великими 
подвигами мученическими и ве-
ликими дарами духовными».

Святитель Иннокентий (Борисов), 
архиепископ Херсонский и Таврический
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Так  сложилось  (не  по  случаю,  а  по  
Промыслу),  что  о самых  любимых  
святых  мы  меньше  всего  знаем.  Речь 
идёт  о  Божьей  Матери  и  о  святом  
Николае.  Смирение  не ищет  пока-
зать  себя  и  прославиться.  Смирению  
хорошо  в тени,  поэтому  и  «Благо-
словенная  между  женами»,  и самый  
любимый  на  Руси  святой  прожили  
так,  что известных  фактов  их  земной  
жизни  очень  немного.  Тем  ценнее  та  
слава,  которую  они  приобрели  после  
ухода  из  этого мира.  Трудно  найти  
христианский  город  на  карте  мира, 
где  Матерь  Божия  не  проявила  бы  
Свою  чудотворную любовь,  исцеляя,  
защищая,  вразумляя  нуждающихся  в  
помощи людей.  Это  касается  и  Мир-
ликийского  архиепископа. 

Его помощь быстра и удивительна. Он 
и строг, и милостив одновременно. 
Из угла, где горит лампадка, он внима-
тельно смотрит на простолюдина и на 
толстосума. В каждом храме есть его 
образ, и даже если мы больше никого 
из святых не знаем, то, увидев Николая, 
сразу чувст вуем себя в храме как дома. 
Одно чудо из тысяч мне хочется вспом-
нить и пересказать.

* * * 

Этот случай описан у С. Нилуса в одной 
из его книг. Речь там шла о воре, кото-
рый имел суеверную любовь к Угод-
нику, и всякий раз, идя на воровство, 

ставил святому свечку. Не смейтесь над 
этим вором, братья. Это только со сто-
роны кажется, что глупость очевидна. 
При взгляде изнутри зоркость теряет-
ся, и мы сами часто творим неизвест-
но что, не замечая нелепости своих 
поступков. Так вот, вор ставил святому 
свечи и просил помощи в воровстве. 
Долго всё сходило ему с рук, и эту уда-
чу он приписывал помощи Николая. 
Как вдруг однажды этот по особенному 
«набожный» вор был замечен людьми 
во время воровства. 

У простых людей разговоры недол-
гие. Грешника, пойманного на грехе, 
бьют, а то и убивают. Мужики погна-
лись за несчастным. Смерть прибли-
зилась к нему и стала дышать в за-
тылок. Убегая от преследователей, 
он увидел за селом павшую лошадь. 
Труп давно лежал на земле, из лоп-
нувшего брюха тёк гной, черви пол-
зали по телу животного, и воздух 
вокруг был отравлен запахом гнили. 
Но смертный страх сильнее любой 
брезгливости. Вор забрался в гни-
ющее чрево и там, среди смрадных 
внутренностей, затаился. Пресле-
дователям даже в голову не могло 
прийти, что убегавший способен 
спрятаться в трупе. Походив вокруг 
и поругавшись всласть, они ушли 
домой. А наш «джентльмен удачи», 
погибая от смрада, разрывался меж-
ду страхом возмездия и желанием 
вдохнуть свежего воздуха.

ЛЮБИМЫЙ 
СВЯТОЙ
19 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР 
ЛИКИЙСКИХ ЧУДОТВОРЦА 

И вот ему, едва живому от страха и 
вони, является Николай. «Как тебе 
здесь?» – спрашивает святитель. «Ба-
тюшка Николай, я едва жив от смра-
да!» – отвечает несчастный. На что 
святой ему отвечает: «Вот так мне 
смердят твои свечи».

Комментарии кажутся излишними. 
Мораль – на поверхности. Молитва 
грешника смердит, а не благоуха-
ет. Нужно не только молиться, но 
и жизнь исправлять, по мере сил. 
Так? Так. Но это выводы верхнего 
слоя. Есть здесь и более глубокий 
урок. И как говорил кто то из лите-
ратурных героев: «Так-то оно так, 
да не так».

Николай всё же спас грешника! Мо-
литва хоть и смердела, но до свято-
го доходила, и в нужное время Ни-
колай о грешнике вспомнил. Пусть 
моя свеча ныне смердит, пусть она 
ещё долго смердеть будет (ведь не 
скоро запах выветривается), но я 
всё равно её ставить буду.

Молиться чисто и горячо, как све-
ча горит, в один год не выучишь-
ся. Молиться так, чтобы Богу это 
приятно было так, как нам арома-
том кадила дышать, – это труд всей 
жизни. И радуюсь я, что Господь 
накажет, и Он же потом пожалеет. 
А святые в этом Богу подобны.

* * * 

Или вот ещё случай. Дело было в Киеве 
при немецкой оккупации. В одной се-
мье умирает мать. Остаются трое детей, 
мал мала меньше, а отец – на фронте. 
Дети кладут маму на стол. Что дальше 
делать  – не знают. Родни никого, помочь 
некому. Знали дети, что по покойникам 
читать псалмы надо. Псалтири под рука-
ми нет, так они взяли акафист Николаю, 
стали рядышком у мамы в ногах и чита-
ют. «Радуйся, добродетелей великих 
вместилище. Радуйся, достойный Ан-
гелов собеседниче. Радуйся, добрый 
человеком наставниче». Конечно, какая 
тут радость. Один страх и горе. Но чита-
ют они дальше и доходят до слов: «Ра-
дуйся, неповинных от уз разрешение. 
Радуйся, и мертвецов оживление…» И 
на этих словах – Свят! Свят! Свят! – мама 
открыла глаза и села. Пожалел Угодник. 
Приклонился на детские слёзы.

* * * 

Образ Николая созвучен и понятен нашей 
душе. Святой по себе книг не оставил. И 
народ наш больше верит делу сделан-
ному, чем слову сказанному. Николай 
нищих любит, а у нас почти вся история 
– сплошная история нищеты, простоты 
и убожес тва. Когда итальянцы тело свя-
того украли и к себе увезли, появился 
праздник «летнего Николая». Греки его 
до сих пор не признают, а предки наши 
этот праздник по особому осмыслили.

Деды дедам сказывали, что сошли как 
то с небес Николай да Касьян по земле 
походить, помочь, может, кому. Глядь – а 
в глубокой луже мужик с телегой завяз. 
«Пойдём, – говорит Николай Касьяну, – 
подсобим мужичку». А Касьян говорит: 
«Неохота ризы райские пачкать». Ну, Ни-
кола, делать нечего, сам в грязь полез и те-
легу вытолкал. Умилился Господь на такое 
человеколюбие и дал Николе два празд-
ника в год – летом и зимой. А Касьяну – раз 
в четыре года, 29 февраля. Вот так.

В общем, невежества и грубости у нас 
хватает. Даже поделиться можем. Но 
если увидит наш человек икону Николы 
Угодника, сразу три пальца щепоткой 
сложит и перекрестится. Скажет: «Ра-
дуйся, Николае, великий чудотворче», 
– а Николай с небес ответит: «И ты не 
горюй, раб Божий. Прославляй Господа 
Вседержителя и словом, и делом».

Много святых на земле было, много ещё 
будет. Но мы так к Чудотворцу привя-
заны, будто живём не в нашей полуноч-
ной стране, а в Малой Азии, и не в эпоху 
интернета, а в IV веке, в эпоху Первого 
Вселенского Собора. И это даже до слёз 
замечательно.

Протоиерей Андрей Ткачев

Тропарь

глас 4

Правило веры и образ кротости,/ воздержания учите-
ля/ яви тя стаду твоему/ Яже вещей Истина./ Сего ради 
стяжал еси смирением высокая,/ нищетою богатая,/ 
отче священноначальниче Николае,/ моли Христа Бога,// 
спас тися душам нашим.

Жизнь святого Спиридона Тримифунт-
ского исполнена необыкновенной высо-
ты и красоты. Мы вспоминаем многие её 
подробности в день его памяти из года 
в год. От юности, когда он был простым 
пастухом и вступил в христианский 
брак, до вдовства и монашества, до свя-
тительского служения, когда его избра-
ли архипастырем за любовь ко Христу 
и к людям – пастухом стада Христова. 
Мы знаем, как он исцелил безнадёжно 
больного Императора Констанция, как 
напутствовал свою умершую дочь Ири-
ну, наставляя её в посмертном шествии 
ко Господу, когда душа её уже разлучи-

лась с телом. Как воскресил младенца, а 
затем и его мать, которая умерла от ра-
дости при виде ожившего ребёнка. Как 
приказал вышедшему из берегов потоку 
остановиться, чтобы успеть придти на 
помощь приговоренному к незаслужен-
ной казни. Как превратил змею в золото, 
чтобы спасти от голодной смерти ни-
щего земледельца, а в скором времени 
то же золото в змею, чтобы посрамить 
корыстолюбивого богача. Ибо «Господь 
творит все, что хочет» (Пс. 134, 6). Всем 
этим удивительным чудесам нет числа. 
Но, наверное, самое поразительное и 
самое поучительное в жизни великого 

ПАСТУХ  И  ПАСТЫРЬ
25 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА, ЕПИСКОПА  ТРИМИФУНТСКОГО, ЧУДОТВОРЦА (ОК. 348Г.)

чудотворца – его простота и смирение. 
Будучи пас тырем словесных овец, он 
продолжал быть пастухом овец бессло-
весных. Незадолго до смерти «он вышел 
вместе со жнецами на поле и работал 
сам, не гордясь высотою своего сана». 
Разумеется, это сочетание пастырства 
и пастушества – уникальное явление, 
которому странно было бы слепо под-
ражать. Тем более, что времена теперь 
иные. Но здесь для нас поучение-прит-
ча. Устремляясь к благодатной вечности, 
не ставим ли мы порой ни во что вре-
менные нужды? Да, мы уже воскресли 
со Христом, как говорит апостол, но од-
новременно необходимо со всей силой 
подчеркнуть, что мы ещё не воскресли. 
Мы не стали ещё совершенно одухо-
творёнными, мы в условиях земного че-
ловеческого существования, у которого 
есть своё служение, свои требования, 
свои законы. Мы  телесны.

Протоиерей Александр Шаргунов

Святитель Спиридон Тримифунтский – современник святителя Ни-
колая Мирликийского Чудотворца, и, кажется, не менее почитаем 
в православном народе. И это почитание со временем всё более 
возрастает.
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ПО ДАТАМ ПРАЗДНОВАНИЯ – ДЕКАБРЬ

ИКОНЫ   ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

2 декабря (19 ноября по ст. ст.)

«В скорбех и печалех Утешение» 

Была келейной святыней иеросхимо-
наха Виссариона, основателя русского 
Андреевского скита на Афоне. Прослав-
ление её совершилось в России, в 
Вятской губернии, в 1863 году, когда в 
город Слободской для сбора пожерт-
вований прибыл с Афона иеромонах 
Паисий, привезший с собой икону Бо-
гоматери «В скорбех и печалех Утеше-
ние». Вскоре от иконы Божьей Матери 
произошло чудо исцеления. Сын свя-
щенника, будучи шесть лет немым, по-
сле молебна приложился к образу и на-
чал свободно говорить. Чудотворную 
икону Божьей Матери оставили в Рос-
сии, в Петербурге, в Благовещенском 
храме при подворье Старо-Афонского 
Андреевского скита. На Афон послали 

точную её копию.

4 декабря (21 ноября по ст. ст.)

«Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы» 

На иконе отображён евангельский сю-
жет о событии, когда родители Пресвя-
той Богородицы, праведные Иоаким и 
Анна, по обету Господу привели дочь, 
трехлетнюю Марию, в Иерусалимский 
храм. 

10 декабря (27 ноября по ст. ст.)

«Знамение»

Икона прославилась в XII веке, когда 
русская земля стонала от междоусо-
биц. Владимиро-Суздальский князь 
Андрей Боголюбский в союзе с князь-

ями смоленским, полоцким, рязан-
ским, муромским и другими послал 
своего сына Мстислава покорять 
Великий Новгород. Зимой великое 
войско осадило Новгород, потребо-
вав его сдачи. Защитники Новгоро-
да всю свою надежду возложили на 
Господа и Пресвятую Богородицу. 
В храмах круглосуточно молились 
люди, церковное пение сливалось 
с плачем молящихся. Архиепископ 
Новгородский Тихон молился перед 
алтарём соборной церкви. На третьи 
сутки он услышал голос, повелевав-
ший ему для спасения города взять 
из Спасского храма икону Пресвятой 
Богородицы и вознести её на город-
ские стены. Икону вынесли на стену 
и поставили близ того места, где ки-
пела ожесточённая битва. Вид иконы 
Божьей Матери не смягчил нападав-
ших, и осада продолжалась. Одна из 
пущенных стрел суздальцев попала 
в святой образ, при этом лик Богоро-
дицы обратился к городу и оросил 
своими слезами фелонь архиеписко-
па. В это же время нападавших объял 
неизъяснимый ужас, у многих из них 
помрачилось зрение, и они стали по-
ражать друг друга. Воодушевлённые 
защитники Новгорода открыли воро-
та, устремились на неприятеля и на-
голову его разбили. В 1356 году нов-
городцы построили для чудотворной 

иконы особый храм, который до сего 
времени называется собором Знаме-
ния Богородицы. 

Икона Пресвятой Богородицы «Зна-
мение» благоговейно почитается 
по всей России. Многие из её спи-
сков, такие как икона Богороди-
цы «Знамение» Кур ская Коренная, 
«Знамение» Абалацкая, «Знамение» 
Верхнетагильская, «Знамение» Се-
рафимо-Понетаевская, «Знамение» 
Царскосельская и другие, также 
прославились чудесами.

20 декабря (7 декабря по ст. ст.)

Владимирская (Селигерская) 

Эта  икона Божией Матери была ке-
лейным образом преподобного Нила 
Столбенского (память 9 июня и 20 де-
кабря по новому стилю) – основателя 
Ниловой пустыни в Тверской области.

22 декабря (9 декабря по ст. ст.)

«Нечаянная Радость»

Названа так в память об исцелении од-
ного грешника. 

Подготовила р.Б. Алла
Информация подготовлена с использова-

нием   материалов сайта  deva-maria.ru 

Святитель Димитрий Ростовский в 
своем творении «Руно орошенное» 
так рассказывает историю иконы:

Один разбойник, проводивший 
весьма грешную жизнь, тем не ме-
нее был привязан к Богоматери 
чувством благоговейной любви и 
ежедневно молился перед Ее ико-
ной. Как-то раз он собирался идти 
на разбой и перед выходом, обра-

ИКОНА  БОЖИЕЙ МАТЕРИ,  
ИМЕНУЕМАЯ «НЕЧАЯННАЯ  РАДОСТЬ»

Тропарь
глас 4

Днесь вернии людие/ духовно торжествуем,/ прославляюще Заступницу 
усердную рода христианскаго/ и притекающе к пречистому Ея образу, 
взываем сице:/ о, Премилостивая Владычице Богородице,/ подаждь нам 
нечаянную радость,/ обремененным грехи и скорбьми многими,/ и изба-
ви нас от всякого зла,/ молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти 
души наша.

тясь к иконе Божией Матери, помо-
лился. Тут внезапно он увидел, что 
у Божественного Младенца откры-
лись язвы на руках и ногах, из Его 
бока хлынула кровь. Пав на землю, 
разбойник закричал:

– О, Госпожа, кто это сделал?

– Ты и прочие грешники, – ответи-
ла Богородица.

– О, Владычица, – отвечал ей грешник, 
–пусть мои грехи не победят Твоей не-
выразимой благости. Умоли же о мне 
Сына Твоего и Бога нашего!

Дважды повторяла Владычица свою 
молитву Младенцу Христу, пока Он 
не ответил:

– Я исполню Твою просьбу. Пусть же он 
в знак прощения облобызает Мои язвы.

С тех пор этот разбойник стал жить чест-
ною и благочестивою жизнью. Так Божия 
Матерь даровала грешнику уже нечаян-
ную им радость прощения и оставления 
грехов, а события эти послужили пово-
дом к написанию образа «Нечаянная 
Радость». На ней изображён человек, на 
коленях молящийся пред образом Бо-
городицы с Её Предвечным Младенцем. 
Под образом обыкновенно помещаются 
первые слова повести «Человек некий 
беззаконный...».

Икона называется «Нечаянная Ра-
дость» – нежданная, негаданная, слов-
но духовный подарок, дарующий нам, 
грешным, надежду на то, что и наши 
искренние сердечные молитвы будут 
услышаны и приняты. И нам, как пода-
рок духовный, будут даны вразумле-
ние и силы.

Известны сохранившиеся чудо-
творные списки иконы «Нечаянная 
Радость», например, в московских 
храмах: пророка Илии в Обыденном 
переулке и в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» в Ма-
рьиной роще.

Храм пророка Илии находится не-
далеко от метро «Кропоткинская».  

В годы советской власти он не за-
крывался, потому сюда на хранение 
были принесены святыни из других 
московских храмов и монастырей. 
Именно таким образом и оказалась 
в храме чудотворная икона «Нечаян-
ная Радость». Сначала помещалась 
она в Кремле, в церкви равноапос-
тольных Константина и Елены, затем, 
после ее разрушения, перебралась в 
Сокольники, в церковь Воскресения 
Хрис това, а уже с 1944 года – в храм 
пророка Илии. 

Икону «Нечаянная Радость» очень лю-
бят. Сотни людей на протяжении веков 
молились этому чудотворному образу, 
обращаясь к Пречистой Деве с верой 
и надеждой получить нечаянную ра-
дость прощения и благодатного утеше-
ния, помощь в делах. Ее просят об об-
ращении заблудших, об утверждении в 
вере, особенно молясь за своих детей.  

Образ Божией Матери «Нечаянная 
Радость» напоминает православным 
христианам о покаянии, о милосер-
дии Господа Иисуса Христа. «Сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не унич-
тожит» (Пс.50;19), – поет пророк Давид. 
«Нет греха, как бы ни был он велик, 
побеж дающего человеколюбие Бо-
жие, если мы в надлежащее время 
приносим покаяние и просим про-
щения», – говорит святитель Иоанн 
Златоуст.

Многие гости столицы специально 
приезжают в храм в Обыденном пере-
улке, чтобы приложиться к чудотвор-
ному образу. 

Информация подготовлена с использо-
ванием материалов сайта  deva-maria.ru 



4   Верую Господи! Помоги моему неверию... №12 (168)

ВЕРЫ   ТОНКАЯ   СВЕЧА

Традиционно они проходят в рамках 
XII Московских областных Рождествен-
ских образовательных чтений по бла-
гословению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, инициативе 
благочинного церквей Ивантеевско-
го округа протоиерея Иоанна Монар-
шека и настоятеля храма Серафима 
Саровского протоиерея Александра 
Бекещенко.  Самое активное участие 
в подготовке и проведении городских 
образовательных Рождественских чте-
ний приняли Управление образования 
и Учебно-методический центр,  педа-
гогический коллектив гимназии №5 и 
всех образовательных учреждений го-
рода Юбилейного.

Общие задачи Рождественских 
чтений –  осмысление проблем со-
временной жизни с точки зрения 
православного мировоззрения, духов-
но-нравственное просвещение общест-
ва, развитие православного образо-
вания и воспитания,  сотрудничество 
Русской Православной Церкви и госу-
дарства в области образования – как 
никогда актуальны. Только совмест-
ными усилиями можно противостоять 
тёмным веяниям  и мрачным реалиям  
сегодняшнего времени – перепутья, на 
котором надо сделать выбор личный, 
всенародный, и обязательно правиль-
ный. Это подчёркивает и тема  нынешних 
Рождест венских чтений: «Князь Влади-
мир. Цивилизационный выбор Руси». С 
этой  же темой пройдут в январе 2015 
года в Москве Международные Рождест-
венские образовательные чтения.

Святой равноапостольный князь Вла-
димир (1000-летие преставления кото-
рого будет отмечаться в 2015 году) вы-
брал не только веру для себя и своего 
народа, но и путь дальнейшего разви-
тия страны. И для каждого человека в 
жизни обязательно  наступает момент 
выбора: выбора истины или лжи, стра-
ха или бесстрашия, ответственности 
или  бездействия… Соединение совре-
менного образования и тысячелетних 
нравственных устоев православия мо-
жет дать главные жизненные ориен-
тиры для юного поколения, обогатить 
жизнь великим смыслом добра и до-
бродетели, помочь найти в себе силы, 
чтобы сделать определяющий шаг и не 
ошибиться в выборе.

В ходе подготовки Рождественских чте-
ний во всех школах и детских садах были 
проведены четыре городских конкурса: 
рисунков «Русь моя светлая», графики 
«Путь к победе», конкурсы литературных 
произведений и  социальной рекламы 
«Выбор пути».  Светлой и нежной пред-
стала современная и историческая Рос-
сия в колоритных и изящных   картинах 
самых юных участников – дошкольников. 
Сложные вопросы Памяти и жизненного 

«ПУСТЬ  ЭТА ВСТРЕЧА  ОКАЖЕТСЯ ЧУДОМ И ПРИНЕСЁТ  

СТОЛЬКО ЖЕ РАДОСТИ, СТОЛЬКО ЧУДЕСНОГО – 

СКОЛЬКО  МЫ ОЖИДАЕМ ОТ  САМОГО ПРЕКРАСНОГО 

СОБЫТИЯ – РОЖДЕСТВА…»  – ПРИВЕТСТВЕННЫЕ  

СЛОВА ОДНОЙ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ И ВЕДУЩЕЙ ЭТОЙ 

ВСТРЕЧИ УЧИТЕЛЯ ГИМНАЗИИ №5 Е.А. ГАБЕЛЕВОЙ  

ПРЕДВОСХИТИЛИ  ЖЕЛАНИЯ СОБРАВШИХСЯ  И 

СЛОВНО ОСВЕТИЛИ ЛИЦА  НАДЕЖДОЙ.  ТАК 22 НОЯБРЯ 

НАЧАЛОСЬ САМОЕ ЗНАЧИМОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА  В  ЮБИЛЕЙНОМ – VIII ГОРОДСКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Новости прихода

выбора поставили своими плакатами, 
графикой и видеороликами социальной 
рекламы старшеклассники. Помочь дру-
гу или убежать, по какой дороге пойти, 
как из двух зол выбрать меньшее – вы-
бор был главной темой в литературных 
произведениях юных авторов. Победи-
тели, лауреаты конкурсов, все школы и 
детские сады города получили Грамоты, 
Благодарственные письма и подарки.

Педагоги и учащиеся  всех образова-
тельных учреждений Юбилейного, при-
хожане и священнослужители храма 
прп. Серафима Саровского, предста-
вители Управлений образования Юби-
лейного и Королёва, Совета депутатов 
и жители города – самый широкий круг 
участников собрали образовательные 
Рождественские чтения  22 ноября в 
гостеприимной гимназии №5. Здесь как 
всегда подготовка к столь значимому 
собранию была на высшем уровне. Ра-
достные приветствия учеников, их по-
мощь каждому, регистрация, выс тавки 
детских рисунков и стендовых докла-
дов учителей, лавки православной 
литературы и организованный в фойе 
мастер-класс замечательного педагога 
В.В. Соколовской по фелтингу, где жела-
ющие с радостью и лёгкостью «рисова-
ли» нежной шерстью Рождест венские 
пейзажи,  – создали светлое настрое-
ние этого доброго дня.  

«В восьмой раз мы открываем эти чте-
ния уже одной семьёй, – приветствовала 
собравшихся в зале директор гимназии 
№5  депутат Совета депутатов г. Королёва 
В.И. Журавель, пожелав успеха и плодо-
творных результатов Рождественским 
чтениям. – Мы так рады встречать знако-
мые лица, делиться впечатлениями про-
шедшего года, поднимать и обсуждать  
самые актуальные вопросы: вопросы 
воспитания подрастающего поколения, 
семейных ценностей, образовательной и 
воспитательной системы…»  

О Рождественских встречах про-
шлых лет в Юбилейном напомнил 
всем замечательный фильм, соз-
данный М.А. Гаврилиной, ежегодно 
высокопрофес сионально  и душевно  
запечатлевающей это событие. 

Задуматься о самом понятии «образова-
ние», о главных задачах воспитания за-
ставили многих слова обращения насто-
ятеля храма прп. Серафима Саровского 
протоиерея Александра Бекещенко:  «Дети 
должны стать не энциклопедически обра-
зованными людьми, а людьми, у которых в 
душе есть любовь, осознание гордости за 
человеческое естество, за то, что должно 
быть в каждом человеке. Ведь понятие «об-
разование» исходит от слова «образ» – это 
воспитание «образа»  – образа человека. 

(Начало. Окончание на стр. 6)
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Новости прихода

1. Петелина Надежда, «Гимназия №5», 1 место 

2. Аветян Макарий, «Лицей №4»,  2 место 

3. Кекух Маргарита, «Гимназия №5», 2 место 

4. Тевс Дарья, «Лицей №4»,  3 место 

5. Панина Екатерина, «Гимназия №5»,  3 место 

РЕЗУЛЬТАТЫ   КОНКУРСОВ 
В РАМКАХ VIII РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР ПУТИ»

Конкурс  компьютерной  графики 
«Выбор пути. Путь к Победе»

«Жизнь - чудо!», Пушкина Екатерина

«Путь к Победе», Петелина Надежда

«Мы выбираем спорт!», Касякин Егор

«Как смотришь на мир ты?», Климович Татьяна

«За окном - тоже дом!», Нестеренок Софья

НА  ЭТОЙ  СТРАНИЦЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ  РАБОТЫ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОНКУРСА 

СОЦИАЛЬНОЙ  РЕКЛАМЫ 

«ВЫБОР ПУТИ»  И КОНКУРСА 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

«ВЫБОР  ПУТИ. ПУТЬ  К  ПОБЕДЕ»

1 место – Пушкина Екатерина, «Гимназия №5» (ст. гр.)

1 место – Климович Татьяна, «Гимназия №5» (ст. гр.)

2 место – Рычка Виктория, «Гимназия №5» (ст. гр.)

2 место – Смульская Алёна,  «Гимназия №3» (ст. гр.)

3 место – Костылева Татьяна, «Гимназия №3» (ст. гр.)

3 место – Королёва Алина, «Лицей №4» (ст. гр.)

3 место – Мацюцкая Яна, «Гимназия №3» (ст. гр.)

3 место – Евсеев Андрей, «Лицей №4» (ст. гр.)

1 место – Нестеренок Софья, «Гимназия №5» (ср. гр.)

2 место – Чигирев Илья, «Гимназия №5» (ср.гр.)

2 место – Ефимова Елизавета, «Гимназия №5» (ср. гр.)

3 место – Никополиди Ангелина, «Гимназия №5» (ср. гр.)

1 место – Касякин Егор,  № 33 «Тополёк» (мл. гр.)

2 место – Поташова Алиса, «Гимназия №5» (мл. гр.)

Конкурс социальной рекламы «Выбор пути»
номинация «Плакат»
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Новости прихода

Категория   1–4 класс 

1 место –  Уралев  Александр, МОУ 
«Гимназия №5»,  рук. Буланова О.Б.

1 место – Кузнецова Алеся, МОУ 
«Гимназия №5»,  рук. Киенко О.В.

2 место –  Рахимова   Мария, МОУ 
«Гимназия №5», рук. Боркова Е.Б.

3 место –  Бурдынюк Екатерина, МОУ 
«Гимназия №5», Боркова Е.Б.

Категория  5–7 класс

1 место – Суровцева Виктория, МОУ 
«Гимназия №5», Боркова Е.Б.

2 место – Дереза Виктория, МБОУ 
«Лицей №4»,  рук. Козлова Н.Г.

3 место –  Астрединова Варвара, 
МОУ «Гимназия №3», рук. Пшенич-
ных Е.С.

3 место – Романова Александра, 
МОУ «Гимназия №3», рук. Пшенич-
ных Е.С.

Итоги  городского детского  
конкурса рисунка   «Русь 
моя светлая. Выбор пути» 

А  человек  это образ и подобие Божие. И 
наша задача, чтобы в каждом человеке, 
особенно в ребёнке этот образ и подобие 
раскрывался…» Говоря о личности князя 
Владимира, он подчеркнул: «В крещении 
и в самой фигуре князя Владимира заклю-
чается и основание государства, в кото-
ром мы живём, и образование нации и её 
ценностей, и, конечно же, продолжение 
нашей нации через свет творческой лич-
ности и образа подобия Божия, который 
князь Владимир раскрыл в себе…» «Я на-
деюсь, – сказал в заключение отец Алек-
сандр, – что наши чтения, наши собрания 
и живой диалог, который проходит у нас 
после пленарного заседания по секци-
ям, поможет нам найти ту нить, ту струну, 
которую мы сможем затронуть в серд-
цах наших детей, к которым и обращены 
должны быть наши речи сегодня. Всех 
вас благодарю за труд, за время, которое 
вы потратили на наши собрания, и желаю 
всем плодотворной работы».

Чудесным (именно так – от слова «чудо»!) 
подарком всем собравшимся стала 
лекция «Возможности учителя как мис-
сионера» известного православного 
публициста и писателя, миссионера, 
преподавателя Закона Божьего право-
славной гимназии Святителя Василия 
Великого протоиерея Андрея Ткачёва. В 
душевной доверительной беседе он за-
тронул не только проблемы преподава-
ния в школе различных предметов, каж-
дый из которых важно сделать не столько 
интересным, сколько духовно-воспита-
тельным, но и всей нашей сегодняшней 
жизни – с её очень сложными вопросами 
становления человека, богатства и бла-
годарности, эгоизма и жизни для людей,  
бездействия  и мужских поступков.   

Вот только несколько из цитат, обра-
щённых непосредственно к педагогам, 
но необходимых всем нам.

«Вы учителя, от вас зависит очень мно-
го. Учитель – это имя Божие. Прежде 
чем Иисуса Христа познали как Господа 
и поклонились ему как Богу, его назы-
вали учителем – равви… Соответствен-
но человек, который учит, носит одно 
из имён Иисуса Христа. Это очень обя-
зывающая вещь, очень ответственная. 
И всё, что есть в человечестве, – это 
плоды воспитания и обучения…»

«Человеком нельзя быть, человеком 
надо стать.  Человек – это единственное 
сущест во, которое задаёт себе вопросы: 
кто я такой, зачем я живу, куда я пойду, 
откуда я взялся? Ни одно живое существо 
больше такой метафизикой не озабочено. 
Соответственно воспитание и педагогика 
и имеет своей задачей помочь человеку 
стать человеком.  Антропоморфному су-
ществу, существу, которое имеет задатки 
и залоги быть Человеком, нужно помочь 
стать Человеком,  конечно же, имея в 
виду идеал Человека. Любое движение 
вперёд, любое осмысленное действие 
предполагает некую  конечную цель  и 
идеал. Идеалом человечества является 
Господь Иисус Христос – это норматив, зо-
лотое сечение, эталонный человек – это 
собственно и есть Человек». 

«Нравственный компонент и возмож-
ность воспитывать Человека существует 
в каждом предмете. Чтобы воспитывать 
детей, учеников не нужно ограничивать-
ся только предметом специализирован-
ным, только культурой или христианской 
этикой. Свой нравственный компонент 
существует в любом предмете, при ус-
ловии, что преподаватель хорошо знает 
свой предмет и хорошо знает Бога…» 

«Меня восхищает мысль, что воспиты-
вать по-христиански детей можно на 
уроках труда. Мы сегодня находимся в 
той стадии, когда можем дожить до ци-
вилизации людей жадных бездельников, 
которые хотят всё и сразу, и при этом 
не хотят работать… А предмет труда 
– это такой нравственный организую-

щий предмет, который делает человека 
человеком… В марксисткой идеоло-
гии есть такой тезис – без труда нет мо-
рали.  Это надо записать везде – кто не 
трудится, тот изначально аморален. Это 
бытовой факт, его нельзя опровергнуть. 
Там, где нет труда, там есть паразитизм, 
бездонная жадность, там есть подлость, 
хитрость, пренебрежение к чужому тру-
ду, хамство по отношению к простому 
человеку. И только там, где начинается 
личный труд, там начинается моральное 
перевоспитание… Господь Иисус Хрис-
тос был плотником – у Господа Иисуса 
Христа было ремесло. С тех пор, как он 
стал отроком, он ни одного куска хлеба 
не съел, который не заработал… Уже 
одна мысль об этом меняет отношение 
к трудовому воспитанию. Вот закон Бо-
жий: рубанок в руках у мальчика – это 
Закон Божий…» 

«Спортивное воспитание – тоже очень 
важная вещь. Современная цивилиза-
ция подарила блага, но она одряхлила 
человека. У нас сейчас бесконечные 
болезни – кости болят, позвоночники 
не гнутся, животы  вырастают, мышцы 
дряблые. Человеку нужно заниматься 
собой. Современному человеку нужен 
спорт просто для того, чтобы жить… 
Детям тоже нужно этим заниматься. У 
человека есть огромное количество 
энергии, причём она в юности дур-
ная… Спорт помогает сжигать дурную 
энергию. Нам надо очень внимательно 
посмотреть на спортивное воспитание 
– это очень важно. Это важная сторона 
жизни – это тоже Закон Божий…» 

«А дальше – всё подряд, всё святое… 
История – книга божьих судеб…  Жизнь 
наша – это наша личная история, все 
перипетии и отношение с Богом. А вот 
история  народа – это книга промысла 
Божьего в жизни целого человечества. 
Если привить любовь к ней, к истории, 
как это полезно, как это красиво...» 

«Литература – это родная сестра Еван-
гелия, в особенности русская. Это 
всегда нравственный поиск, это всегда 
коллизии между свободой и обязан-
ностями и бытом. Это всегда порыв в 
верх, поиски ответов на самые жгучие 
вопросы… На одной только русской 
литературе можно воспитать страну. 
Правда, нужно сначала полюбить её… 
Надо её ещё раз заново перечитать – 
всю школьную программу, и она пре-
вратиться в пособие для проповеди…» 

«Надо зажечь в человеке желание учить-
ся, открыть радость узнавания, радость 
постижения, радость встречи с новым, 
и для этого надо иметь талант.  Нужно 
вспомнить свою первую учительницу 
всем – это был человек самый важный в 
нашей жизни после папы и мамы... Она 
учила нас писать первые буковки и циф-
ры – элементарные вещи, элементарная 
база, без которой всё остальное просто 
не возможно. Это самый важный учитель 
в нашей жизни. Стоит вспомнить её и 
помолиться за неё…  Стоит детей учить 
так, чтобы они молились за вас, чтобы вы 
не стерлись из их памяти. Чтобы вас не 
постигла учесть тех учителей, которые 
по выходе из школы совершенно изгла-
живаются из памяти учеников... Надо де-
литься с ними сердцем...» 

Так же отец Андрей ответил на  вопросы 
из зала: и очень личные (об уважении 
родителей,  компьютерной игромании,  
смирении, тщестлавии, учёбе и многом 
другом), и всеобъемлющие. Особенно 
взволнованно прозвучали его слова о 
судьбах нашей страны, заставив заме-
реть весь зал: «От нас тоже очень много 
зависит. Надо знать историю, полюбить 
Бога, заново полюбить свою Родину и 
свои святыни, найти для себя и церковь, 
не разделяя в своём сознании Христа и 
Церковь, т.е. не думать, что Церковь это 
одно, а Христос другое, потому что это 
нераздельные понятия. И за это нужно 
вести умную борьбу, нужно воевать… 
Ресурс сопротивляемости в России 
больше. Россия сейчас на взлёте, или, 

по крайней мере, на подъёме – не очень 
быстром, не очень крутом, но реаль-
ном подъёме. Надо трудиться, чтобы 
подъём был успешным и продолжался, 
и сопротивляться всякому ядовитому 
шёпоту, которого очень много… Воспи-
тание, образование, молитвы –  это всё 
вопросы национальной безопасности. 
Мы дожили до тех времён, когда труд 
преподавателя, труд священника стали 
предметами беспокойства с точки зре-
ния национальной безопасности…»

Серьёзная работа продолжилась в сек-
циях Рождественских чтений по темам:  
«Две дороги – одна лёгкая, другая…», 
«Духовное наследие святого благовер-
ного князя Владимира» и «Мой взгляд 
на мир». 

Здесь слушались лекции  и обсуждались 
конкурсные работы, по-детски чисто за-
трагивающие проблемы выбора в любой 
ситуации, и новые направления воспи-
тательной работы, помогающие раскры-
тию тайн мира и детских душ; были пред-
ставлены интереснейшие доклады о 
разрушенных и восстановленных церк-
вях, исторической памяти и памятниках,  
православных традициях  и новшествах 
образования. 

Но самым эмоциональным и проблем-
ным стал круглый стол о выборе жизнен-
ной дороги и месте учителя «на распутье» 
сегодняшнего непростого времени. Нео-
жиданно для всех, ведущая секции «Две 
дороги – одна лёгкая, другая…» учитель 
русского языка и литературы Е.А. Габеле-
ва предложила обсудить образ школь-
ного учителя, созданный в современ-
ном фильме «Географ глобус пропил».  
Пьяница, бесхарактерный никчёмный 
человек, оставивший детей в момент 
смертельной опасности или по-своему 
любящий всех и вся и своим бездействи-
ем дающий возможность детям осознать 
важность поступков в жизни и проявить 
себя? Неужели современный учитель в 
нашем обществе такой? Нет, но почему 
же на  телеэкране всё чаще «всплывают» 
(как нечто очень нехорошее) сериалы 
о школе, в которых царит хаос, разврат, 
безволие  и ненависть. С этого началась 
горячая дискуссия о месте учителя в жиз-
ни отдельного человека и страны, о важ-
нейших чертах современного педагога, о 
воздействии телевидения на подрастаю-
щее поколение,  о воспитании личности 
не только в школе, но и в детском саду, об 
учительском  «крес-те» и ответственно-
сти перед будущим. Нет у педагога, как и 
у любого человека «лёгкой дороги», есть 
только «своя», которую каждый пролага-
ет заново, опираясь на веру и свои соб-
ственные понятия долга, чести, достоин-
ства и ответственности. 

Яркой завершающей каплей вечера 
стал подаренный всем спектакль о до-
броте и сострадании, созданный второ-
классниками гимназии и их учителями 
В.А. Глущенко и О.В. Зверевой в рамках 
творчес кого проекта «Милосердие». 

А общая душевная трапеза за щедрым 
благословенным столом подвела итог 
этого значительного события, позволив-
шего соединить усилия Православной 
церкви и педагогической обществен-
ности в поиске путей нравственного 
возрождения и развития. Особая при-
знательность прозвучала в адрес ор-
ганизаторов и активных участников 
Рождественских чтений-2014 – настоя-
теля Серафимовского храма отца Алек-
сандра, директора гимназии №5 В.И. 
Журавель, педагогов Н.Г. Котяшевой и 
Е.А. Габелевой, М.А. Гаврилина. И, гово-
ря с благодарностью о пройденном, все 
обсуждали возможность продолжения 
таких встреч уже в Большом Королёве – 
такую традицию нельзя потерять. 

Рождество ещё впереди, но рождествен-
ское чудо у нас в Юбилейном уже нача-
лось – началось с попытки осмысления  
первого шага  и бесконечного выбора ис-
тины… Спасибо, Рождественские чтения!  

Елена Моторова

Литературный конкурс 
«Выбор пути»

1 место – Чернов Александр, МОУ 
«Гимназия №3» (мл. гр.)

2 место – Лапушкина Наталья, 
МБОУ «СОШ №1» (мл. гр.)

2 место – Гусаров Вячеслав, МОУ 
«Гимназия №5» ( мл. гр.)

1 место – Костин Александр, МБОУ 
«Лицей №4» (ст. гр.)

2 место – Шестакова Дарья, МОУ 
«Гимназия №5» (ст. гр.)

3 место – Климова Наталья, МБОУ 
«Лицей №4» (ст. гр.)

3 место – Зюзина Софья, МОУ «Ли-
цей №4»  (ст. гр.)

1 место – Егоркина Алена, «Гимна-
зия №3»  (ст. гр.)

1 место – Пятаков Александр, «Гим-
назия №5»  (мл. гр)

2 место – Блинова Татьяна, Коскина 
Мария, «Лицей №4»   (ст. гр.)

3 место – Алексеев Иван, «Гимназия 
№3»  (ст. гр.)

3 место – Полякова Виктория, Го-
рячкин Вадим, Козлов Иван, Лив-
шиц Александра, «Гимназия №3»  
(ср. гр.)

Конкурс социальной 
рекламы «Выбор пути»

   номинация «Видеоролик»

ВЕРЫ  ТОНКАЯ  СВЕЧА
(Окончание. Начало на стр. 4)

Уважаемые читатели!

Работы победителей литератур-
ного конкурса будут напечатаны в 
январском номере газеты.
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Несколько лет назад приехала ко мне 
семейная пара. Господь щедро наградил 
их редкой телесной красотой, редко мо-
жешь увидеть такую красивую пару, что 
муж, что жена, глаз радуется. Холодно 
было, служили в часовне; после службы 
они подошли ко мне поговорить. 

«Мы пришли пожаловаться. Мы пожени-
лись по любви, жили так хорошо, рай был в 
доме. Долго все так было, одна радость. Но 
с некоторых пор нас раздражает каждая ме-
лочь, нервничаем, нет покоя в доме, а самая 
большая проблема – с нашим шестилетним 
сыном, из-за этого мы и пришли. Ребенок все 
больше отдаляется от нас, не разговаривает 
с нами, просится к бабушке с дедушкой. Мы 
пытаемся его разговорить, покупаем доро-
гие вещи, игрушки, лакомства – все, что он 
хочет. А он все вещи рвет, топчет конфеты, 
все разбросает и бежит. Что нам делать? Ре-
бенок здоров, но что с ним происходит, не 
можем понять. Мы очень переживаем; он ни 
к кому не хочет – ни ко мне, отцу, ни к матери. 
Что это может значить?» Я говорю: «Не хочет 
ребенок таких папу с мамой». – «Почему, в 
чем секрет?» – «Он ищет папу с мамой, а их 
нет, – говорю. – Когда-то вы были счастливы 
вместе, потому что, как вы сами сказали, у 
вас было родительское благословение, же-
нились по любви и в вашем доме был мир 
и рай. А что вы потом наделали вашими по-
мыслами, фантазиями?! Вам не был нужен 
никто другой, а сейчас как только ты (муж) 
увидишь красивую женщину или ты (жена)– 
красивого юношу, вы провожаете их взгля-
дом и ваше сердце уходит за ними. Вы сейчас 
только телесно вместе, а душа блудит, одна 
в одну сторону, другая – в другую. Но, слава 
Богу, вижу, что вы не потоптали брачный ве-
нец. А детская душа все это чувствует, и не 
нужны ему такие папа и мама, потому что вы 
не с ним, а кто знает, где скитаетесь, и мысля-

ми своими превратили рай в ад. Понимаете 
ли, что делаете?

У меня есть младший брат, двадцать 
девятого года рождения, работает в Ав-
стрии, вся его семья там, но у них есть 
дом в селе Породино. Несколько лет на-
зад приехали все они в отпуск на родину 
и заехали к другому брату, в Смередево. 
И вот собрались все за столом – друзья, 
родные, соседи, старики, молодежь, 
мужчины, женщины. Стол длинный, всем 
нашлось места. Принесли стулья и для 
меня с братом, и для снохи. А у дверей 
стояла софа, я сел на краешек – всех вид-
но, хорошо, удобно.

Напротив меня сидела молодая женщина с 
дочерью, а ребенок был неспокойный. Она 
и говорит девочке: «Как же ты мне надое-
ла!» Как ребенок может надоесть матери? А 
ребенок поворачивает ручками ее голову и 
показывает на улицу: «Мама, мама, пойдем!» 
Девочка маленькая, говорит плохо. Мать 
защищается от ее ручки, а дочка упорно не 
дает маме смотреть в сторону. «Что же мне 
с тобой делать, какая же ты надоедливая!..» 
Не станет ребенок без причины так беспо-
коиться, подумал я. Смотрю, а мама глаз не 
сводит с молодого человека в углу стола, за-
смотрелась на него, и сердце ее за ним ушло, 
а детское сердце почувствовало это и пыта-
ется увести маму вон. Потом она и к маме 
не хотела, но пошла к моей снохе, которую 
первый раз в жизни видела.

А вашему ребенку шесть лет, и вы уже не пер-
вый год вместе. Вы нанесли ребенку рану, по-
тому что это очень больно – при отце и матери 
не иметь ни отца ни матери. Вернитесь друг к 
другу, верните семью, будьте такими, какими 
вы были, и все встанет на место».                             

Старец Фаддей Витовницкий

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
ГЛАВА 13
18 Он же сказал: чему подобно Царствие Бо-
жие? и чему уподоблю его?
19 Оно подобно зерну горчичному, которое, 
взяв, человек посадил в саду своем; и вы-
росло, и стало большим деревом, и птицы 
небесные укрывались в ветвях его.
20 Еще сказал: чему уподоблю Царствие Бо-
жие?
21 Оно подобно закваске, которую женщина, 
взяв, положила в три меры муки, доколе не 
вскисло все.
22 И проходил по городам и селениям, уча и 
направляя путь к Иерусалиму.
23 Некто сказал Ему: Господи! неужели мало 
спасающихся? Он же сказал им:
24 подвизайтесь войти сквозь тесные врата, 
ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и 
не возмогут.
25 Когда хозяин дома встанет и затворит 
двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в 
двери и говорить: «Господи! Господи! отво-
ри нам»; но Он скажет вам в ответ: «не знаю 
вас, откуда вы».
26 Тогда станете говорить: «мы ели и пили 
пред Тобою, и на улицах наших учил Ты».
27 Но Он скажет: «говорю вам: не знаю вас, 
откуда вы; отойдите от Меня все делатели 
неправды».
28 Там будет плач и скрежет зубов, когда уви-
дите Авраама, Исаака и Иакова и всех про-
роков в Царствии Божием, а себя изгоняе-
мыми вон.
29 И придут от востока и запада, и севера и 
юга, и возлягут в Царствии Божием.

По дороге, когда Господь направлялся из Галилеи 
к Иерусалиму, некто задал Ему вопрос: «Господи, 
неужели мало есть спасающихся?» Очевидно, во-
прошавший поставил такой вопрос, имея в виду 
строгость некоторых требований Христа Спасителя 
от желающих войти в Царство Мессии. Господь от-
вечает на этот вопрос не ему только лично, а всем 
строго и резко: «Подвизайтесь войти сквозь тесные 
врата…» – образ, часто Им употреблявшийся. Цар-
ство Мессии, или Церковь Христова, представляется 
здесь под образом дома, который кроме больших 
парадных дверей имеет еще узкую тесную дверь, че-
рез которую только иногда дозволяют входить. Мно-
гие бы поискали войти в эту тесную дверь, но не смо-
гут – так они испорчены нравственно и столько в них 
есть всевозможных предрассудков относительно 
Царства Мессии. Смысл образа в том, что для иудеев 
того времени вход в Царство Мессии являлся дей-
ствительно тесным входом через покаяние и само-
отвержение, к чему, благодаря распространяемым 
фарисеями предрассудкам, они были мало способ-
ны. «Когда хозяин дома встанет», – Бог представля-
ется домохозяином, сидящим и ожидающим друзей 
Своих на вечерю, а потом – встающим и запирающим 
двери Своего дома и не позволяющим войти другим.

Это – изображение времени суда Господня над каж-
дым человеком и над всеми после второго прише-
ствия Христова. Все будут осуждены вне покоя, где 
происходит вечеря Господа с Его друзьями, как недо-
стойные блаженного общения в Богом, хотя сознают 

свои грехи и будут стремиться войти туда, но будет 
поздно. После смерти уже нет покаяния. Отвергну-
тые, они станут говорить: «Мы ели и пили пред То-
бою, и на улицах наших учил Ты», то есть не удосто-
ившиеся войти на вечерю будут напоминать хозяину, 
что они знакомы ему, были некогда внешними после-
дователями Христова учения, но не были истинными 
христианами, а потому будут отвергнуты. «Мы ели и 
пили пред Тобою, и на улицах наших учил нас» – эти 
слова особенно подходят в буквальном смысле своем 
к иудеям, тем не менее, отвергнувшим своего Мессию, 
а потому и лишившимся права на вход в Царство Мес-
сии. Они узнают свою ошибку при втором Его прише-
ствии, но тогда будет уже поздно, и они получат ответ: 
«Не знаю вас … Отойдите от Меня, все делатели не-
правды». Вместо отвергнутых иудеев, в Царство Мес-
сии войдут уверовавшие во Христа язычники «от вос-
тока и запада, и севера и юга», то есть со всех концов 
вселенной. «И вот, есть последние, которые будут 
первыми, и есть первые, которые будут последни-
ми», – иудеи считали себя «первыми», а как отверг-
шие Мессию, окажутся «последними»; «первыми» же 
в Царстве Мессии окажутся язычники, которых они 
считали «последними». Точно так и все те, которые 
сами считали себя «первыми», но в действительности 
не исполнявшие, как должно, заповедей Христовых, 
окажутся на Страшном суде «последними», а те, коих 
они презирали, будут «первыми».

Архиепископ  Аверкий (Таушев) 
Руководство к изучению Священного Писа-

ния Нового Завета.  Четвероевангелие

ТЕСНЫЙ  ПУТЬ
В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
20 ДЕКАБРЯ. СЕДМИЦА 28-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СУББОТА
(ЧИТАЮТСЯ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 29-Й СЕДМИЦЫ)

ДЕТСКАЯ   ДУША 
ВСЕ   ЧУВСТВУЕТ
ЛЮДИ, ВСТУПАЮЩИЕ В БРАК, ДУМАЮТ, ЧТО ВОТ 

СЕЙЧАС ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО, СПОКОЙНО, НО ТАК 

НЕ БЫВАЕТ, ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЬ – БОРЬБА

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Читаем вместе Евангелие

Вопросы священнику

– Скажите, пожалуйста, можно ли 
в пост есть морепродукты: каль-
мары, креветки и подобное. Я 
понимаю, что пост - это не диета, 
и смысл поста заключается в воз-
держании и в хранении чистоты 
как телесной, так и духовной. И все 
же, недавно из разговора с одним 
священником я поняла, что в пост 
можно есть безхордовых, то есть 
бескровные живые существа, к 
которым как раз относятся крабы, 
креветки и кальмары. Я всегда счи-
тала эти продукты лакомством и 
теперь не знаю, можно ли их есть в 
пост? Заранее благодарю за ответ.

– Вы совершенно правы. Пост имеет 
духовные цели. Однако и телесное 
воздержание является определенной 
жертвой, которую мы приносим Богу. 
По учению святых отцов телес ный 
пост – добродетель средняя. Совер-
шаться пост должен по силам. Он нау-
чает нас умеренности, умению владеть 
своими желаниями. Если упомянутая в 
Вашем письме пища является для вас 
лакомством, то откажитесь от нее. И 
еще совет: если раньше Вы в пост эту 
пищу не вкушали, если уже годами 
у Вас сложился образ поста, то не от-
ступайте от привычного. Иначе у Вас 
будет время от времени рождаться по-
мысел, что ослабили подвиг. 

Если подходить к вопросу с точки зрения 
устава, то надо напомнить, что критерий 
постной пищи ясен – растительная пища. 
Систематика относит кальмаров, креве-
ток и проч. к животному царству. Рыба, 
которую устав дозволяет в праздники, 
считается полупостной пищей. Также и 
морепродукты (креветки и проч.). 

– Пожалуйста, ответьте на мой во-
прос, если это возможно. Скажите, 
что важнее делать в пост – полно-
стью соблюдать пост в еде, ходить 
в церковь по нескольку раз в не-

делю...или же важнее не обижать 
родных, друзей и вообще просто 
окружающих, всем все прощать, 
делать добрые дела? Может ли 
пост без доброты и прощения 
быть полноценным, очищающим 
душу и тело? Пожалуйста, ответь-
те мне, от этого зависит многое в 
моей жизни.

Цель поста – стяжать духовные плоды: 
благодарное чувство к Богу, ровное, до-
брожелательное отношение  к людям, 
чистота помыслов и чувств, благоразум-
ное хранение  уст. Человек, который за 
все дни Великого Поста ни разу не впа-
дет в раздражение и не укорит никого, 
больше достигнет, чем тот, кто пройдет 
пост на одних сухарях.  Об этом говорят 
святые отцы: «Впрочем, для похвального 
поста недостаточно одного воздержа-
ния от яств; но будем  поститься постом 
приятным, благоугодным Богу. Истин-
ный пост – удаление от зла, воздержание 
языка, подавление в себе гнева, отлуче-
ние похотей, злословия, лжи, клятво-
преступления; воздержание от сего есть 
истинный пост. В этом пост – прекрас-
ное дело. «Насладимся же Господеви» 
(Пс.36, 4) в поучении словесам Духа, в 
воспринятии спасительных узаконений, 
и во всех учениях, служащих к исправ-
лению душ наших» (Святитель Василий 
Великий. О посте. Беседа 2-я).

Однако духовный пост не освобождает 
человека от телесного поста, ибо вели-
копостное воздержание есть послуша-
ние Богу через святую Церковь. Соблю-
дение поста телесного имеет духовный 
смысл, так как невозможно угождать 
Богу, разоряя церковный устав. «Поэ-
тому радостно приимем пост, который 
в столь многих случаях доставляет 
нам блага свои, приимем, по слову Гос-
подню, не сетующе, якоже лицемери 
(ср.:Мф.6,16), но неухищренно показы-
вая душевное веселие» (Святитель Ва-
силий Великий. О посте…).

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)



8   Верую Господи! Помоги моему неверию... №12 (168)

Объявления
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ НА ДЕКАБРЬ    
СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ

НОВОМУЧЕНИЧЕСКИЙ   ХРАМ

пнд

втр

срд

чтв

птн

сбт

вск

пнд

втр

срд

чтв

птн

сбт

вск

пнд

втр

срд

чтв

птн

сбт

вск

пнд

втр

срд

чтв

птн

сбт

вск

пнд

втр

срд

8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
19.30.

Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
СОБОРОВАНИЕ.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
СОБОРОВАНИЕ.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
СОБОРОВАНИЕ.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Молебен.

Собор Эстонских святых

свт. Филарета Московского

ВВЕДЕНИЕ  ВО  ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ   БОГОРОДИЦЫ

блгв.кн. Александра Невского

вмц. Екатерины

отдание праздника Введения во храм БМ

иконы БМ «Знамение»

сщмч. митр. Серафима Чичагова

ап. Андрея Первозванного

прор. Наума

прп. Саввы Сторожевского (Звенигород.)

вмц. Варвары, свт. Геннадия Новгород. 

прп. Саввы Освященного

свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотв.
с Акафистом иконе БМ  «Всецарица»
прп. Нила Столобенского

иконы БМ «Нечаянная Радость»

свт. Иоасафа Белгородского

прп. Даниила Столпника

свт. Спиридона Тримифунтского

мч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
с Акафистом иконе БМ  «Неупиваемая Чаша»

святых праотец

пред началом Нового Года

3
4
6

7
13

14
18
19
20

21
27

28

срд
чтв
сбт

вск
сбт

вск
чтв
птн
сбт

вск
сбт

вск

17.00.
9.00.
8.00.
17.00.
9.00.
8.00.
14.00.
17.00.
9.00.
17.00.
9.00.
8.00.
17.00.
9.00.
8.00.
14.00.
17.00.
9.00.
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6+

Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
СОБОРОВАНИЕ.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
СОБОРОВАНИЕ.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы Литургия.

ВВЕДЕНИЕ   ВО  ХРАМ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ
блгв.кн. Александра Невского

вмц. Екатерины
ап. Андрея Первозванного

прор. Наума
свт. Николая Чудотвор. Престольный праздник
свт. Николая Чудотвор. Престольный праздник

святых праотец

Приглашаем всех  детей в возрасте от  7 лет на 
бесплатный творческий мастер-класс.

Занятия будут проходить по воскресеньям  в 11.00  в 
помещении воскресной школы Серафимовского 
храма.

Продолжительность занятия – 1 час 30 мин.

Для первого занятия потребуется умение  шить, а 
так же ножницы, линейка, карандаш, клей ПВА, клей 
«момент», цветные нитки,  иголки, 1 лист цветного 
фетра (А4).

Запись по тел. 8-926-874-65-66,  Анастасия Алек-
сандровна.

Приходите, будет интересно!!!

проводит занятия   по воскресеньям  в 16.30.

В программе на текущий год  «Изучение церковных 
служб».

Тема первых занятий – «Божественная Литургия».

Первое занятие состоится  7 декабря.

Во время урока  преподаватели воскресной  школы 
храма занимаются с детьми лепкой, рисованием, 
чтением.

По окончанию занятия педагог подводит детей 
ко Причастию.

Группа работает с 8-30 до 9-30 по воскресеньям в 
помещении воскресной школы Серафимовского 
храма (уроки бесплатные).

Приглашаем родителей приводить детей в класс в 
указанное время.

приглашает  всех желающих на занятия рукоделием 
в кружок   «Традиционная русская кукла», возможно 
участие родителей с детьми.

Занятия будут проходить по средам в 13-00 в поме-
щении воскресной школы  Серафимовского храма.

Справки по телефону 8-915-150-34-72, Татьяна.

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ЁЛОЧНЫЕ  ИГРУШКИ  СВОИМИ  РУКАМИ

ТВОРЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ

По благословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла и по благосло-
вению Управляющего Московской Епархией 
Митро полита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия в соответствии с правилами Православной 
Церкви перед совершением Таинств Крещения и 
Венчания церковнослужителями в обязательном 
порядке проводятся огласительные беседы.

В нашем Серафимовском храме они проходят 
по пятницам и субботам в 16-30 в помещении 
воскресной школы.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ   БЕСЕДЫ


