a

a

Âûïóñê 2 (134), 1 ôåâðàëÿ 2012 ã.

«...И @Д ННАИДИЫ И А ИЯ О»

5 февраля - память новомучеников и исповедников Российских. Престольный праздник.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Когда сегодня, во дни праздников и духовного ликования, приводим мы в храм своих детей, причащаем их Святого Тела и Крови Спасителя нашего, отдаем ли мы себе отчет в том,
какая судьба, какая участь ждет этих ангелов,
этих маленьких христиан? Приблизительно
сто – сто пятьдесят лет тому назад, когда русские матери-христианки крестили своих чад,
когда причащали их, когда воспитывали их
в вере и доверии Христу и Церкви, могли ли
они знать, что придет время, и старший, нераскаявшийся сын восстанет на Отца своего,
восстанет на Церковь и, как некогда Каин, будет проливать кровь брата своего, и кровопролитие это окажется ни с чем не сравнимым в
истории Церкви, в истории человечества?
Помним ли мы, к чему призваны?
«Тогда приступила к Нему мать сыновей
Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и
чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты
хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии
два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем.
Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду
пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем.
И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься,
но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим» (Мф. 20, 20–24).
Мы призваны пить чашу Господню, мы призваны, раз уж мы назвали себя христианами,
креститься, то есть погрузиться в то, во что погрузился наш Спаситель в безысходной тоске и
одиночестве Гефсиманского сада. Мы призваны
быть гонимыми и обижаемыми, нас, как тех невинных страдальцев, память которых мы празднуем сегодня, «будут гнать, предавая на сонмища
и в темницы».
Готовы ли мы к этому?
Я помню, как в недавние времена, когда за
веру во Христа уже не убивали, но еще показывали пальцами на христиан и «милосердно»
отправляли их не в лагеря, а в психушки, мать
одной моей знакомой девушки, когда узнала, что
дочь её собирается идти в церковь, легла на пороге квартиры и сказала своей дочери: «Если через меня переступишь, тогда иди...» Она не была
сумасшедшей, эта женщина. Она нутром чувствовала, что ожидает её любимое чадо на пути
ко Христу. Эта мать, в отличие от всех нас, даже

Образ Новомучеников Российских,
за Христа смерть приявших.

не читая Евангелия, знала, что мы, христиане, по
слову евангельскому, будем ненавидимы всеми
за имя Христово. Она знала это, она чувствовала
это и поэтому готова была любыми средствами
преградить своей дочери дорогу в храм. Потому что она прожила свой век в нашей стране и,
может быть, не зная Христовых слов, догадывалась, что если идти за Богом, то надо, необходимо идти до конца.
А мы знаем, что нас ждет?
Оптимисты скажут мне: «Помилуйте, батюшка, на пороге XXI век! Неужели возможно
кровавое безумие прошлых лет? Не пугайте вы
народ зря!» А я вновь спрошу вас: разве могли
представить себе матери святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, святителя Владимира,

митрополита Киевского, митрополита Петра
Полянского, митрополита Серафима Чичагова
и всего неисчислимого сонма новомучеников
и исповедников Российских, разве могли представить себе их отцы и матери, что детям их,
воспитанным и взращенным в лоне Святой
Православной Церкви, им, гражданам великой
и мощной православной державы, придется
быть замученными, исколотыми штыками,
живьем погребенными в самом начале просвещенного и гуманного двадцатого века? Могли
ли они в самом страшном ночном кошмаре
представить себе, что все это будет совершено
только за то, что дети их – христиане?
А между тем и сто, и двести, и тысячу лет
тому назад уже звучало с церковных амвонов
это строгое предупреждение Спасителя нашего: «...И будете ненавидимы всеми за имя
Moe!» (Лк. 21, 17).
И дело вовсе не в том, что нас непременно
будут убивать за имя Христово. Может быть,
мера крови, мера предательства, мера ненависти уже исчерпана. Может быть, Суд Божий над
нашей многострадальной страной преложен на
милость. Но борьба со злом, борьба с грехом,
борьба с самими собой для нас непреложна и
неотменима! И эта борьба ничуть не менее трагична, чем, положим, гражданская война.
Пусть же в этой борьбе со злом в самих себе
нам поможет память о несокрушимой кротости,
о мужественном смирении, «о духовной силе
мучимых, о их высоком благородстве, о их непобедимой надежде, о их истерзанных и разбитых
сердцах, оставшихся непреклонными и верными перед лицом самой смерти, даже в моменты
крайней слабости...» (Митрополит Антоний Сурожский).
И если наша борьба с самими собой не прекратится, тогда, я верю, кровь новомучеников
отзовется и в новых поколениях христиан верой,
надеждой и любовью. Аминь.
Протоиерей Сергий Ганьковский
7 февраля 1999

Поздравляем прихожан храма Новомучеников и исповедников
Российских, что в Комитетском лесу, с престольным праздником!
В этот день, 5 февраля, сотоится праздничное богослужение
с крестным ходом и освящением воды.
По традиции приглашаем всех на праздничное чаепитие.
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Приходской совет.
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16 февраля (3 февраля – ст.ст.) 2012 года исполняется 100 лет со дня преставления
равноапостольного Николая, архиепископа Японского (121†1912).
Святой равноапостольный Николай, архиепископ
Японский, в миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 года в Березовском погосте Вельского уезда Смоленской губернии, где отец его, Дмитрий
Иванович, служил диаконом. Когда младенцу было
пять лет, умерла его мать, Ксения Алексеевна. Многодетная семья диакона была очень бедной, и все же
Ваня был отдан учиться в Вельское духовное училище, а затем в Смоленскую духовную семинарию.
По окончании семинарии Иван Дмитриевич Касаткин в числе лучших воспитанников был направлен в Санкт-Петербургскую духовную академию,
где он учился до 1860 года, проявляя недюжинные
способности. Предполагалось, что молодой человек
останется при академии для подготовки к профессорской деятельности, однако решение отправиться в
Японию совершенно изменило его судьбу. Оно было
принято совершенно неожиданно. По свидетельству
самого святителя Николая, ему до того времени никогда и в голову не приходила мысль о монашестве.
Приглашение отправиться в Японию в качестве настоятеля посольской церкви в Хакодате сначала не
произвело на него никакого впечатления. Но во время богослужения он вдруг решил, что должен ехать
в Японию. Вернувшись со всенощной, он в глубоком
волнении направился к преосвященному Нектарию и
заявил ему о своем желании ехать в Японию, но не
женатым священником, а монахом.
В июне 1860 года в академическом храме Двенадцати апостолов епископ Нектарий совершил постриг
Иоанна Касаткина с наречением ему имени Николай.
В день памяти первоверховных апостолов Петра и
Павла инок Николай был посвящен во иеродиакона,
а на следующий день, когда праздновался Собор двенадцати апостолов (престольный праздник академического храма), – в сан иеромонаха.
Знаменательным было напутствие епископом
молодого инока: «Не в монастыре ты должен совершать течение подвижнической жизни. Тебе должно
оставить самую Родину, идти на служение Господу в
страну далекую и неверную. С крестом подвижника
ты должен взять посох странника, вместе с подвигом
монашества тебе предлежат труды апостольские!»
Проведя три дня в деревне со своими родными,
простившись с ними, в июле 1860 года иеромонах
Николай выехал на место служения в город Хакодате.
С собою он взял Смоленскую икону Божией Матери,
которую хранил всю жизнь.

После почти годового путешествия, в июне 1861
года, иеромонах Николай прибыл в японский порт Хакодате. Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась совершенно немыслимой. По словам самого отца
Николая, «тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую церковь, к которой могут принадлежать только
отъявленные злодеи и чародеи». Восемь лет ушло на
то, чтобы изучить страну: народ, язык, нравы и обычаи тех, среди кого предстояло проповедовать. Иеромонах Николай, посещая народные собрания, слушал
приезжих рассказчиков и буддийских проповедников.
К 1868 году отец Николай уже бегло говорил пояпонски. Историю Японии он знал лучше многих
японцев. В то же время отец Николай изучил и английский язык, который становился международным.
К тому времени паства отца Николая насчитывала
уже около 20 японцев, в их числе были и женщины.
В конце 1869 года иеромонах Николай (Касаткин)
приехал в Петербург и сделал в Синоде доклад о результатах своей работы.
По ходатайству иеромонаха Николая перед Святейшим Синодом было принято решение: «Образовать для проповеди между японскими язычниками слова Божия особую Российскую Духовную
Миссию». Отец Николай был возведен в сан
архимандрита и назначен начальником этой
Миссии. По возвращении в Японию будущий
святитель передал Хакодатскую паству своему
новому сподвижнику иеромонаху Анатолию, а
сам перенес центр Миссии в Токио. Миссионерские станы располагались уже в четырех городах: Токио, Киото, Нагасаки и Хакодате.
В 1871 году в стране началось гонение на
христиан, многие из них были подвергнуты преследованиям (в том числе знаменитый впоследCоборный храм Воскресения Христова «Николай-до» в Токио ствии священник-миссионер Павел Савабе, перДорога в Японию была долгой и трудной. Зиму вый православный японец). Освобождение Савабе и
иеромонах Николай провел в Николаевске-на-Амуре. других арестованных катехизаторов стало возможЗдесь он встретился со знаменитым святителем ным только после обращения архимандрита Николая
Церкви Русской – апостолом Америки и Сибири, ар- к высокопоставленным чиновникам.
В начале 1873 года вышел указ, отменяющий
хиепископом Камчатским, Курильским и Алеутским
(впоследствии митрополитом Московским) Иннокен- антихристианские законы. Гонения уменьшились, и
тием (Вениаминовым). Последний благословил его появилась возможность свободной проповеди хрина предстоящие труды и посоветовал заняться изуче- стианства. В том же году архимандрит Николай принием японского языка. Видя бедное одеяние иеромо- ступил к строительству в Токио церкви и школы на 50
наха, владыка Иннокентий купил хороший бархат и человек, а затем – духовного училища, которое в 1878
сам выкроил новую рясу для отца Николая, возложил году было преобразовано в семинарию. Преподавана него наперсный бронзовый крест, полученный за ние велось на японском языке, однако при этом обращалось особое внимание на изучение русского языка.
участие в Крымской кампании.
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Сам отец Николай в течение многих лет преподавал
в семинарии догматическое богословие и всеобщую
гражданскую историю.
В 1875 году в Токио прибыл преосвященный Павел, епископ Камчатский, чтобы рукоположить в священный сан рекомендуемых архимандритом Николаем кандидатов из местного населения. Бывший жрец
Павел Савабе стал первым православным священником. Церковь продолжала расти. К этому времени при
Миссии в Токио действовали четыре училища: катехизаторское, семинарское, женское, причетническое, – а
в Хакодате два училища – для мальчиков и для девочек.
Во второй половине 1877 года Миссией стал регулярно издаваться журнал «Церковный вестник». К 1878
году в Японии насчитывалось уже 4115 христиан, существовали многочисленные христианские общины.
Среди японцев было уже 6 священников, 27 катехизаторов и 50 катехизаторских помощников. Богослужение в общинах и преподавание проводилось на родном
языке. Началось издание книг духовно-нравственного
содержания. В 1880 году Святейший Синод принял решение о расширении штата Миссии и о возведении ее
начальника, архимандрита Николая, в сан епископа.
30 марта 1880 года в Троицком соборе АлександроНевской Лавры состоялась хиротония архимандрита
Николая во епископа Токийского. Позже святитель
писал: «Во время совершения таинства хиротонии
чувства, кажется, без воли человека одолевают его,
глаза делаются влажными, душа смущается. Все существо под влиянием десниц иерархов чувствует
претворение. Встаешь совершенно иным, чем опускаешься на колени перед престолом».
Вернувшись в Японию, епископ Николай с еще
большим усердием продолжил свои апостольские
труды. Он завершил строительство собора Воскресения Христова в Токио. Когда японцы спрашивали
православного епископа, зачем он построил такой
огромный храм, владыка Николай отвечал, что собор
кажется велик сейчас, а пройдет 200 лет – и он будет мал. Также епископ Николай принялся за новый
перевод богослужебных книг, составил на японском
языке Православный богословский словарь.
Владыка всегда вставал в пять часов утра. В шесть
к нему являлся с докладом секретарь. В семь часов
начиналась общая утренняя молитва для учеников
катехизаторской и певческой школ. Затем до двенадцати часов епископ Николай читал лекции по богословским предметам в семинарии и катехизаторской
школе. С часа до половины пятого занимался административными делами: прочитывал каждое поступившее к нему письмо, диктовал ответы секретарю,
принимал с докладами, редактировал материалы
для печати. Помимо этого он успевал просматривать
японские газеты и журналы. В шесть вечера начинался его «второй рабочий день», всецело посвященный
переводу Священного Писания и богослужебных
книг. В течение 30 лет ровно в шесть в келью владыки
входил его постоянный сотрудник по переводам, прекрасно образованный православный японец, садился
на низенький табурет рядом с епископом и начинал
писать под его диктовку. Впоследствии епископ Николай напишет, что в переводческих трудах «заключается вся суть миссийского дела».
Очень большое значение епископ Николай уделял
посещению церквей и православных общин. По городу он обычно ходил пешком, во время же объездов
епархии ездил в тележках или верхом. О торжественных и богатых выездах никогда не было и речи. Его
посещения общин для всех были праздником. Епископ Николай посещал дома христиан, наставлял и
утешал своих чад. Он никогда не оскорблял религиозные чувства японцев, никогда не порицал последователей буддизма, и потому даже среди бонз у него
было немало друзей.
(Начало. Окончание на с.3)
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Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 2(134), 1 ôåâðàëÿ 2012ã.

7 февраля (25 января – ст. ст.) 2012 года исполняется 650 лет со дня
преставления святителя Моисея, архиепископа Новгородского (†1362).

Святитель Моисей, в миру Митрофан, был сыном
богатых и благочестивых горожан, жителей Новгорода. С малых лет он возлюбил Господа. Научившись
грамоте, мальчик постоянно читал Священное Писание и часто посещал храм Божий. В отрочестве он
тайно ушел из родительского дома в Тверской Отрочь монастырь и принял иноческий постриг с именем Моисей. Юный инок пребывал в неизменном
послушании и молитве, соблюдая посты и проявляя
редкостное смирение. Родители и родственники, после долгих поисков нашедшие юношу, упросили его
перейти в более близкий к Новгороду монастырь.
Юный подвижник переселился в Колмов монастырь
к благочестивому игумену Макарию. Здесь он усугубил свои подвиги.
Через некоторое время инок Моисей был рукоположен архиепископом Новгородским Давидом
(1309 – 1324) во иеромонаха, а затем возведен в сан
архимандрита и назначен настоятелем Новгородского
Юрьева монастыря.
В 1325 году, после кончины архиепископа Давида, архимандрит Моисей, избранный его преемником, был хиротонисан в Москве святителем Петром
(†1326; память 21 декабря) в сан архиепископа Новгородского. В трудное время пришлось управлять
Новгородской кафедрой святителю Моисею: неодно(Окончание. Начало на с. 2)
Тяжелые испытания выпали на долю святителя
Николая и его паствы в период Русско-японской
войны 1905 года. Он с честью перенес их, чем поразил японцев. Епископ Николай нашел возможность помочь русским военнопленным в их тяжелом положении. За эти подвижнические труды он
был удостоен возведения в сан архиепископа.
В 1911 году исполнилось полвека с того дня, как
молодой иеромонах Николай впервые ступил на
японскую землю. К этой юбилейной дате существовало уже 266 общин Японской Православной Церкви,
в состав которых входило 33017 православных мирян,
1 архиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14
учителей пения, 116 проповедников-катехизаторов.
Сам святитель всей своей жизнью являл пример
истинного духовного руководителя, всецело преданного своему служению. Это был человек неистощимой энергии, единой целенаправленности и пламенного трудолюбия. Он говорил: «На покой миссионеру,
когда у него есть хоть капля силы служить своему
делу, – это для меня представляется несообразным,
так что я и в мечтах никогда не пытался примери-

кратные пожары опустошали Новгород с его многочисленными храмами; народные волнения, сопровождавшиеся грабежами, держали всех в страхе;
угрожали набегами татаро-монгольские захватчики,
преследующие непокорных им князей. Несмотря на
эти неблагоприятные обстоятельства, святитель Моисей украшал Новгород храмами Божиими. Так, в 1327
году он построил церковь во имя Пресвятой Богородицы в Десятинском монастыре, украсив ее святыми
иконами и снабдив книгами.
Свою жизнь святитель Моисей проводил в строгом воздержании. К бедным он был милосерден
и сострадателен: помогал обиженным, заступался
за вдов, вразумляя их притеснителей, и многих исправил своими увещаниями. Святитель отличался
особой любовью к духовному просвещению. По его
благословению были собраны писцы, которые переписали множество книг, главным образом богослужебных. Одно из Евангелий, писанных по распоряжению святителя Моисея в 1355 году, находится в
собрании рукописей Синодальной библиотеки (ныне
в Государственном Историческом Музее), другое хранится в ризнице Новгородского Софийского собора.
Душа святителя искала иноческого уединения.
После пяти лет святительства, в 1330 году, святитель
удалился в Колмов монастырь и там принял схиму.
Спустя еще пять лет он переселился в пустынное место на противоположный берег реки Волхов и основал там Деревяницкий монастырь с каменным храмом в честь Воскресения Господня. Но не укрылся
и здесь этот светильник от людских взоров: бояре и
простые люди приходили к схимнику за наставлениями и назидались его добродетельной жизнью. Так
прошло более 20 лет.
После кончины архиепископа Василия (1331 –
1352) святитель Моисей по настоятельным просьбам
новгородцев вновь принял на себя управление обширной епархией. В том же году он построил каменный
храм в честь Успения Богоматери, что на Волотове.
В 1354 году Константинопольский патриарх Филофей (1354 – 1355; 1362 – 1376) в знак глубокого
почитания святителя Моисея разрешил ему пользоваться древним преимуществом Новгородских святителей – носить крестчатые ризы, которые и прислал
сам. Он также позволил святителю Моисею самому
непосредственно обращаться к Константинопольскому патриарху.
Семь лет продолжалось вторичное святительство
архиепископа Моисея, ознаменовавшееся строительством многих церквей в Новгороде и его окрестновать покойный халат. Хочется умереть на той борозде, где Промысл
Божий судил и пахать, и сеять». В
этих словах – вся его человеческая
натура. В личной жизни святитель
был подвижнически прост. Он не
налагал на себя особых подвигов, но отдавал Господу всю свою
душу. На его пути были искушения и самовластия, и самооценки,
и усталость, и старческая немощь.
Но святитель своей жизнью явил
всему миру глубокий опыт преодоления этих искушений, воплощая в
жизни заповеди Иисуса Христа.
3 февраля 1912 года, на 76-м году
жизни, просветитель Японии архиепископ Николай мирно отошел ко
Господу. Святитель был похоронен
в Токио, на кладбище Янака. Десятки тысяч японцев – христиан и
язычников – провожали его, а перед
гробом несли Смоленскую икону
Божией Матери «Одигитрия», кото-
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стях. Попечением святителя Моисея в 1355 году был
устроен монастырь в местности, называемой Сковородкой, с каменным храмом в честь святого Архистратига Божия Михаила; в 1357 году построены
храмы еще в трех монастырях: в Радоговицах при Волотовском Успенском храме, в Духовом монастыре и
в женском монастыре во имя святого Иоанна Богослова.
Стремясь к уединению, святитель Моисей в 1358
году удалился на покой в построенный им Сковородский монастырь. Но Бог еще раз призвал святителя
к деятельности. В год удаления его с архиепископии
в Новгороде вспыхнула смута по случаю смены посадника: мятежники умертвили многих бояр, разрушили Волховский мост; три дня стояли друг против
друга жители Торговой и Софийской сторон, готовясь
вступить в ожесточенную схватку. Тогда явился из
своего уединения старец-святитель; с крестом в руках, окруженный духовенством, он встал на остатках
разрушенного моста посреди враждующих сторон,
благословил их и сказал: «Дети! Не поднимайте брани, не вступайте в бой! Да не будет святым церквам и
месту сему пустоты!». Растроганные новгородцы послушались святителя Божия, и мятеж утих. Возвратясь в Сковородскую обитель, святитель еще два года
был образцом смирения и благочестия для собранной
им братии.

Деревяницкий монастырь.
Фотография начала XX века
Блаженная кончина святителя Моисея последовала 25 января 1362 года. Он был погребен в Сковородском монастыре с великой честью, при всенародном
плаче. Память его чтили уже в XV веке. В описании
1634 года сказано: «Прославлен от Бога чудесы при
животе и по смерти, и прибегающие с верою к честным его мощам мужие и жены почерпают здравие».
19 апреля 1686 года были обретены нетленные
мощи святителя Моисея, положенные в особой раке.
В 1782 году попечением митрополита Новгородского
Гавриила (1775 – 1800) в Сковородском монастыре
была устроена новая бронзовая рака и в нее переложены мощи святителя.

Страница из японского
Евангелия в переводе
святителя Николая

рую он благоговейно хранил всю жизнь
и которая при жизни и кончине была
для него благословением Родины.
Имя святителя знала и почитала
вся Япония. Даже через 58 лет после его кончины, во время его канонизации, когда верующие хотели
перенести его святые мощи с кладбища в собор, им этого не разрешили, сказав, что святой Николай принадлежит всему японскому народу,
независимо от вероисповедания, и
останки его должны остаться на народном кладбище. Священный Синод Русской Православной Церкви
во главе с Патриархом Московским и
всея Руси Алексием II 10 апреля 1970
года принял решение о прославлении
архиепископа Николая (Касаткина) в
лике святых, с именованием – равноапостольный. В Японии святитель Николай до сего времени почитается как
великий праведник и особый молитвенный предстатель пред Господом.
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Рождественский фестиваль
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14 января в актовом зале МОУ «Гимназия №5» г.
Юбилейного состоялся очередной Рождественский
фестиваль в рамках V-х городских Рождественских
чтений. Приветственное слово от лица настоятеля Серафимовского храма протоиерея Александра Бекещенко произнёс клирик Серафимовского храма, преподаватель Воскресной школы иерей Даниил Акимов.
Хореографическая композиция «Зимний вальс»
ансамбля «Ассоль» Баскаковой Ольги В. окунула нас,
взрослых, в светлую атмосферу выпускного бала.
возраста, были в ярких народных костюмах, пели
задорно и весело. (Исполнители: 3А класс, руководитель – Сизоненко Наталья Валентиновна и
коллектив фольклорного отделения ДМШ, преподаватели: Панышко Вера Николаевна, Шипилова
Алла Николаевна, Гарбузов Сергей Филиппович,
Мыкалкин Роман Юрьевич, Кукушкин Дмитрий
Алексеевич).
После краткого вступительного слова директора
гимназии №5 Веры Ивановны Журавель начали выступление гости фестиваля. Второй год доставляет
Рождественскую радость авторский спектакль коллектива Воскресной школа блаженной Матроны Московской поселка Любимовка (настоятель храма –
протоиерей Димитрий Почепа).

Коллектив гитаристов под руководством Астафьевой Генриетты Евгеньевны, объединивший в себе
учащихся из ДШИ г.Юбилейного, ДШИ г.Королёва
и юных прихожан Серафимовского храма, исполнил
«Колыбельную Христу» и «Кабы не было зимы».
От ДЦ «Покров» выступили Жавнерова Надя и
Кеменджетчи Маша (отделение художественной гимнастики «Грация» под руководством Трофимовой Зои
Эдуардовны). Девочки поражали своей гибкостью и
точностью движений.

На этот раз в музыкальном спектакле «Снежный
Ангел» (автор и постановщик Клобукова Людмила Валентиновна, руководитель: Мартынова Светлана Михайловна) маленькие артисты удивительно проникновенно сумели передать зрителям идеи любви и добра.
В Рождественскую ночь оживает ангел, которого слепил мальчик. Чудесное преображение снежного ангела
призывает всех к свершению добрых дел, которые и
есть путь к обретению истинной радости. И призывы
в заключительной сцене спектакля: «Спешите делать
добрые дела; будем, как дети; будем, как ангелы» –
нашли отклик в сердцах благодарных зрителей.

Музыкальная школа приготовила ещё один номер – Мухаметова Катя, Казаков Тимофей и Толстой
Роман представили стихотворение «Рождество» под
классическую музыку. (Художественный руководитель: Дигоран Лариса Ивановна).

Артемьева Оля, ученица Детской Музыкальной
Школы г. Юбилейного, исполнила песню «Рождественский сон» (преп. Пономарёва В.В.).
Хозяева вечера, гимназия №5, порадовали зрителей колядками. Все исполнители, независимо от

Вокально-инструментальный ансамбль МОУ Лицей №4 под управлением Сердюк Н.А. и Дорожкиной
М.А. исполнили две песни – «Уж Вечер» и «Тихая
Моя».
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Особо хотелось бы отметить выступление Православного театра «Ступени», руководитель – Калмыкова Елена Михайловна. Коротенькие сценки в дветри реплики, были объединены под общим названием
«Притчи». Здесь были и рассказ «Сердце» о доброй
старушке, и «Два ангела» о скупости людей на благодарность Богу, а так же для ребят постарше – «О
Трусости» и «О Кривде». Все истории были прочувствованы и прожиты актёрами, заставили о многом
задуматься как маленьких, так и взрослых.

Фестиваль продолжился выступлением учеников
2-го года обучения Воскресной школы Серафимовского
храма со спектаклем «Вифлеемская ночь» (в обработке
преподавателя Воскресной школы Пляц Ольги Констан(Начало. Окончание на стр.5)

Новости прихода
Рождественский
праздник для детей
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Для уставших и промокших были накрыты в храме
столы с горячим чаем и вкусной выпечкой.

a

Не осталась в стороне и Воскресная
школа
Cерафимовского храма. Силами учащихся и их родителей
была подготовлена великолепная аппликация «Ёлочка»,
состоящая из детских ладошек. В основании – ладонь
отца Даниила – священника, который принимает участие
в работе Воскресной школы. Ведь именно он беседует с
ребятами в храме после каждого занятия.
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Несмотря на плохую погоду, Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили наших юных прихожан с Рождеством
Христовым и Новым годом!

После хоровода желающие могли принять участие в
игре-эстафете «Весёлые старты» или прокатиться на лошади.

Дети, как малыши, так и постарше, с удовольствием
участвовали в разных конкурсах, пели песни, читали стихи и водили хороводы.
Перед храмом развернулась книжная ярмарка – здесь
была представлена литература для всех возрастов: от
книжек-картинок для малышей до календарей с ежедневными евангельскими чтениями для людей постарше.
Книги серии «Настя и Никита» раздавались детям в подарок.

И, несмотря на моросивший дождик, на празднике не
было угрюмых лиц: везде царила тёплая атмосфера Рождества.

(Окончание. Начало на с. 4)
тиновны). Поздний вечер. В Вифлееме из-за переписи, объявленной кесарем, в гостиницах нет мест. Добрая Сарра (Бородина Даша), сирота, живущая в доме
дяди, приютила в хлеву двоих усталых путников – «он
– старый, а она – такая молоденькая…», и сама легла
рядом: тётка (Виноградова Юля), позарившись на дорогое ожерелье, сдала комнату девочки богатому купцу (Попов Даниил). В полночь раздаётся ангельское
пение «Слава в вышних Богу, и на земли мир…» (муз.
Д.Бортнянского в исполнении Московского Православного камерного хора) и появляется пастух (Гуров
Саша), возвещающий Рождение Спасителя. Рассерженная Марфа бежит в хлев и находит Младенца в яслях.
Сердце женщины очищается покаянием, и она вместе
с пастухом, падчерицей и другими постояльцами отправляется поклониться Христу. В финале все, преклонив колена перед иконой (за ней Догонаш Саша), поют
колядку «Христос Спаситель в полночь родился».
Особую благодарность в подготовке спектакля
выражаем Козловой Елене (декорация – икона), Бородиной Елене и Поповой Ирине Андреевне (костюмы), а так же Гуровой Дарье за предоставленное музыкальное сопровождение.

Вокально-инструментальный ансамбль «Армонико» Детской Школы Искусств под управлением
Шапошниковой Ирины Анатольевны представил две
песни – «Добрый ангел» и «Рождественскую песнь»,
которой и завершился наш фестиваль.
В конце состоялось торжественное награждение
участников фестиваля. Отец Даниил вручил каждому
коллективу диплом от лица настоятеля Серафимовского храма.

Колокольчик
детская рубрика

Великая тайна
Серёжа сообщил, что неделю назад у него умер
дедушка.
– У деда почти ничего своего не было, кроме небольшой жестяной старинной коробочки, которую
он от всех прятал. Бывало ночью, зажжёт тихо свет,
достанет свою коробочку и что-то там с ней колдует. Мы с папой посмотрели после его смерти, а там
записная книжечка. Хотите, покажу?
– Да! Конечно, неси! – заволновались мы.
Что в ней? Быть может, клад? И описание места,
где он зарыт...
Серёжа принёс небольшую сильно обтрепанную
книжечку. Сбиваясь и волнуясь, я прочёл старый,
немного выцветший текст: «Отче наш, иже еси на
небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие
Твое...
– Что за странные буквы. Перечеркнутый твердый знак, палочка с точкой на верху! Такую я видел
в учебнике по английскому у старшей сестры. Эта
буква читается как «и».
– А почему «Царствие»? Ведь пишется «Царство»!
...да будет воля Твоя яко на Небеси, и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь...
– Днесь! Слово-то какое: «днесь»! Ну, читай,
Жорка, читай!
...И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим и не введи нас во искушение...
– Кто-нибудь слышал такое слово «искушение»?
– спросил Вовка.
– Это когда случается какое-то несчастье – сказал Сережа. – У дедушки, как что не ладно было, он
все восклицал: «Опять от вас искушение!»
...но избави нас от лукавого»
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– Концовки, кажется, нет. Лукавый – это ведь
прилагательное! – констатировал я. – От лукавого
человека, наверное...
Я перелистнул страницу. Там было написано непонятное слово «Месяцеслов», и еще много слов,
которые вместе в единую картину никак не связывались.
Я передал книжку Вовке, тот Витьке. Витка прочел: «1 сентября. Начало индикта. Симеона Столпника. Тропарь индикта…» И дальше совсем темный
для наших юных умов текст. Да! – вздохнул я разочарованно. – Про клады у твоего дедушки ничего
нет.
Все подхватили этот вздох моего разочарования.
– Айда, в хоккей! – пригласил нас Вовка.
– Айда! – подхватили мы и покатились вниз по
лестнице, скорее на улицу, во двор. Мы выбежали и
подбежали к нашим кирпичикам-воротам, и, вбросив шайбу, начали гонять ее по утрамбованному тысячами прошедших ног снегу. Мы не знали, что в
колымском бараке, некогда разуверившийся в Боге
Серёжин дедушка снова обрел веру, и что он писал
эту свою заветную тайную книжечку под диктовку
умирающего от голода и цинги репрессированного
священника. Он хранил её как великую драгоценность, хранил, как знак верности Христу, в память
о тех, кто лежит в безымянных могилах. И по ночам
молился, взяв её в руки, хотя молитвы давно уже
знал наизусть.
За окном тихо падал снег. Я лежал и думал, как
жаль, что в книжечке не было никаких чертежей
и карт, никакого клада или еще какой-нибудь загадки. Хотя загадка была. Я лежал и думал, отчего
вдруг взрослый человек, проживший такую долгую
жизнь, так дорожил, так берег, будто это бесценное
сокровище, маленькую книжечку с малопонятными
словами…
Отче наш, иже еси на Небесех...
Иерей Георгий Белодуров
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Современная православная проза

Не святые
Протоиерей Андрей Ткачев
Человек должен чем-то оправдать свое существование. Конечно, мы не святые, но все-таки...
Вот, например, Любомир Зиновьевич, пьянчуга
редкий. Но какой специалист! Его можно звать на
роды в любое время, хоть среди ночи. Приедет через
полчаса и всегда пьяный. Но пока моет руки и надевает халат – преображается. В палату или в родильный
зал входит, как Юлий Цезарь: строг, собран, спокоен.
Роды принимает, как Ангел. Там нажмет, тут пошепчет, здесь погладит, и бабы рожают так, что готовы завтра опять в роддом. Потом заходит в ординаторскую,
принимает на грудь сотку коньяка и в полных дровах
уезжает домой на такси. Когда он умрет, то множество
женщин будет благодарно, со слезами молиться о нем
и дома, и в храме. Может, тем и спасется.
А вот Владимир Иванович не умеет лечить. Он
умеет калечить. Лет двадцать прослужил по разным
горячим точкам, и даже жена не знает, где эти точки
расположены. Владимир Иванович может с двухпудовой гирей кросс на время пробежать. Может разбить
об голову бутылку, может на одной руке пять раз подтянуться. Еще много всякого разного может, и лучше
с ним на празднике после третьей рюмки прощаться.
Так вот ему, в силу особых талантов, Господь особые
послушания посылает.
«Иду, – говорит, – однажды ночью домой и хочу
застрелиться (это у него бывает). Вдруг слышу: "Помогите!" Бегу на крик, а там два фраера девку в машину запихивают. Ну, говорю, Володя, придется еще
пожить. Подбегаю, делаю одному больно, второму
очень больно. Беру девчонку за руку и веду, как дочку, домой. Она дрожит вся. Возле дома целует меня
в щеку и говорит: "Спасибо". Как после этого стреляться?»
И действительно – как? Но девки сами виноваты.
Ту, наверно, мать перед уходом из дома перекрестила,
вот ей Владимир Иванович и попался. А сколько таких, которых матери не перекрестили!
Я раз иду по улице, а мне навстречу – соплячка лет
семнадцати. Платьечко на ней легкое и коротенькое.
Накрашенная, причесанная, ловит на себе взгляды
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и смотрит вниз, будто ей все безразлично. Идем мы
друг другу навстречу, и занимает это секунд десять,
не больше. Вдруг к ней подъезжает машина, притормаживает и медленно едет рядом. Открывается окно,
и высовывается страшная рожа (Фредди Крюгер и
еще кое-кто отдыхают). Рожа ей низким басом, этаким профундо, говорит: «Садись в машину». Девчонка меняется в лице. Страшная рожа повторяет требование. Тут мы с ней расходимся. Она идет. Машина
медленно едет рядом. Что было дальше – не знаю.
Мать, наверняка, ее не перекрестила. А Владимир
Иванович просто физически не может быть одновременно во всех местах, где малолетние полуголые
дуры напрашиваются на неприятности.
Кстати, у него своих проблем хватает. Тяжело ему.
Воевать человек привык, и не просто так, а за правду. За правду и умирать не страшно. А на гражданке
для военного человека, да еще при «незалежности»,
жизнь – одно издевательство. Однажды от него в очередной раз жена ушла. Ни денег, ни работы не было,
и решил он, наконец, освободить от себя самого свое
место под солнцем.
Пришел домой, взял штык-нож, отвел руку (посерьезному, не для шутки). Вдруг – звонок. Опустил
руку, взял трубку. А это – Иннокентий, бывший хиппи
по кличке Дизель. У этого красавчика был редкий дар
приходить или звонить людям тогда, когда они стоят
на краю крыши или уже взвели курок.
– Дядь Вов, ты?
– Ну?
– Как дела?
– Нормально.
И Дизель начал, по традиции, нести всякую околесицу. Там были и анекдоты, и новости рок-музыки, и
цитаты из святых отцов... Владимир Иванович Дизеля любил. Они с его отцом служили вместе. Потому
он минут пять слушал, нахмурившись и опустив зажатый в кулаке штык-нож. Минут через десять просветлел лицом, а через полчаса, отбросив холодное
оружие, хохотал, как ребенок, над всякой чушью, которую рассказывал Иннокентий.
Вот и я говорю: нужно чаще звонить друг другу. Кто
знает, может спасешь друга от непоправимого шага.
Меня и самого Дизель молиться учил. Он в советские годы лазил с хипами по всей необъятной Родине
и пришел к тому, что Бог есть.
«Однажды, – говорит, – идем по трассе МоскваМинск. Ни еды, ни денег. Смеркается. Ночевать придется на обочине, а уже сентябрь. И я начал молиться:
"Господи, если Ты есть – дай поесть". Стих получился. Я иду и про себя этот стих бубню: "Если Ты есть
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– дай поесть". Минут через пять проезжает мимо нас
грузовик, и падает перед нашим носом с его борта
ящик персиков. Мы обрадовались, наелись, а я понял,
что это ответ на мою молитву, и вскоре крестился».
Дизель был редкий комик. Книг прочитал – тысячу. Слушать его было одно удовольствие. Сколько
людей через него крестилось, повенчалось, причастилось – одному Богу известно.
А вырос он в бандитском районе и в соответствующей семье. Его все старые жулики в городе знали и
называли «малый». Как-то раз идем с ним по улице
и спорим, чьи фильмы круче – Феллини или Антониони. Вдруг нам перегораживают дорогу двое, лет
за сорок. Глаза такие, что лучше не смотреть. Я уже
кумекаю, куда убегать, а Дизель говорит: «О! Привет,
Штык. Привет, Веталь». Они его спросили о чем-то,
потрепали по плечу, и мы пошли. Дизель опять стал
Феллини расхваливать, а я никак не мог поймать нить
прервавшегося разговора.
Культура была вообще отдельной темой. Был у
нас в городе какой-то Дом культуры, то ли работников легкой промышленности, то ли еще кого. И там
регулярно при полупустом зале крутили «Джинджер
и Фред», «Андрея Рублева», «И корабль плывет». Советская власть была крепка и монолитна, но дыры в
ней были, пусть и небольшие. Дыры в советском монолите были драгоценнее, чем дыры в швейцарском
сыре, и мы устраивали в них ниши. Там можно было
спорить, грустить, думать и обмениваться мыслями.
У нас было хорошее детство и красивая юность.
Это мы сами в юности были некрасивы, а юность
была прекрасна. Без ночных клубов и наркотиков
нам было весело. Мы умели и подраться, и выпить,
и над книжкой поспорить. Мы хорошо, высоко думали о девушках. Каждый из нас, друзей, чему-то учил
остальных. Благодаря Витьке я бегал по утрам. Благодаря Сашке стал слушать Баха.
Наверное, потому, что мы хорошо думали о людях, с тех пор и доныне нам попадаются хорошие
люди. Хорошие врачи принимали роды у наших жен.
Хорошие друзья звонили нам в то время, когда мы
бились головой о стенку, или давали денег, когда нас
сжимали долги.
Мы не чувствуем себя не то что старыми, но даже
взрослыми. Душа не хочет стареть вместе с телом. Но
молодежь уже поддавливает нас, а мы ропщем на нее,
как когда-то роптали на нас наши взрослые.
Мы всегда понимали, что просто так жить нельзя.
Нужно оправдать свою жизнь: сдать кровь, посадить
дерево, защитить слабого...
Нет, конечно, мы не святые. Но все-таки...

27 ÔÅÂÐÀËß – ÍÀ×ÀËÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
Первое условие нашего говения и христианского
поста – незлобие души. Человеку гордому, человеку
немиролюбивому, строптивому недоступны утешения истинного поста. Когда душу нашу обуревают
злые воспоминания и неблагожелательность, когда
наше сердце беспокойно волнуется чувством гнева,
мести и ненависти, то мы не постимся и не говеем. В
этом состоянии человек, хотя бы уста его и повторяли слова молитв, а слух внимал церковным песнопениям, не замаливает свой грех, но усугубляет его. В
этом состоянии человек – раб страсти.
Истинный же пост возбуждает в душе чистейшие,
благороднейшие чувства любви. Трезво и разумно
проходит пред сознанием человека великость той
цели, к какой он направил свою душу. Достижение
этой цели обставлено величайшими качествами любви. На пути к этой цели желающему должным образом провести Великий пост нужно ни на минуту
не забывать обязанности быть кротким. Кротость и
уступчивость – это первые одеяния христианского
поста. Умение сдержать гневный порыв, умение отдалить от себя зависть и соперничество, навык поступиться великодушно своими правами – это есть
первое богоугодное начало поста христианского.
Протоиерей Валентин Амфитеатров

Ежели совесть ваша не соглашается, чтобы употреблять вам в пост cкоромное, хотя и по болезни, не
должно презирать или насиловать совесть свою.
Преподобный Амвросий Оптинский
Не надо осуждать других; в чужом доме, если подадут скоромное в постный день, не надо пренебрегать и отказываться. А дома можно восполнить этот
пробел усилением телесного поста, а главное – духовного, то есть не раздражаться, не осуждать и прочее.
Протоиерей Алексий (Мечев)
Для преодоления всех, без исключения, страстей
необходимо учиться воздержанию. Без телесного же
поста этого достичь невозможно. Как в школе учеников постепенно ведут от низших знаний к высшим,
от азбуки до высшей математики, так и воздержание
надо начинать с азбуки, с обуздания своего чрева.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Пост не есть голод. Голодает и диабетик, и факир,
и йог, и заключенный в тюрьме, и просто нищий. Нигде в службах Великого поста не говорится о посте
только в нашем обычном смысле, то есть как о неядении мяса и прочего. Всюду один призыв: «постимся,
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братие, телесно, постимся и духовно». Следовательно, пост только тогда имеет религиозный смысл, когда
он соединен с духовными упражнениями. Пост равен
утончению Нормальный, биологически благополучный человек недоступен влияниям высших сил. Пост
расшатывает это физическое благополучие человека,
и тогда он делается доступнее воздействиям иного
мира, идет духовное его наполнение.
Николай Евграфович Пестов
По Писанию, фарисеи и первосвященники обвиняли учеников Христа в том, что те не постились (в
отличие от учеников Иоанна Предтечи, которые «постились много»). На это Христос ответил: «Могут
ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними
жених? Доколе с ними жених, не мо гут поститься,
но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда 6удут поститься в те дни» (см.: Мк. 2: 19–20, Лк.
5: 34–35, Мф. 9: 15). Эти слова указывают на взаимосвязь поста и миссии Христа, что пост становится
невозможным во время радости Его Присутствия. По
общему определению пост – это выражение надежды, состояние ожидания и подготовки.
Протопресвитер Александр Шмеман
(Начало. Окончание на с.7)
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Åâàíãåëèå îò Ëóêè
Глава 18

два человека вошли в храм помолиться:
один фарисей, а другой мытарь. 11 Фарисей, став,
молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю. 13 Мытарь же, стоя вдали,
не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя
себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко
мне грешнику! 14 Сказываю вам, что сей пошел
оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо
всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а
унижающий себя возвысится.
10

Íåäåëÿ î ìûòàðå è ôàðèñåå
Каждый год незадолго до Великого поста слышите вы благодатную притчу Господа нашего Иисуса Христа, научающую нас тому, как надо молиться
Богу и как не надо молиться Ему. Эта притча так
глубоко важна, что надо ежегодно возобновлять ее в
нашей памяти и все глубже и глубже вникать в нее.
Много раз уже старался я, по мере разумения моего,
влагать в сердца и умы ваши толкование этой великой
Христовой притчи.
Но вот и в нынешний год пришла мне мысль от
Бога, что не все еще нужное сказал я вам. Итак, вникнем еще раз в благодатное научение нас Господом
Иисусом Христом тому, какие молитвы наши угодны
Ему и какие тяготят Его. Итак, опять напомню вам
благодатную притчу о мытаре и фарисее.
Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам

в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как
прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или
как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю (Лк.18, 10-12).
Угодна ли Богу такая молитва? Приятно ли Ему
слушать гордые слова и самохвальство человека, хотя
и старающегося быть непорочным по правде законной, но относящего свою праведность к своим собственным заслугам, а не к благодати Божией?
Отвратим глаза свои от высоко и самодовольно
поднятых к небу рук его, обратим их на стоящего с
низко опущенной головой и бьющего себя в грудь
мытаря, неправедно требующего в свою пользу лишние деньги при собирании установленных законом
податей и за это всеми ненавидимого.
Эта всеобщая ненависть давила и мучила мытаря,
и совесть тяжело укоряла его.

(Окончание. Начало на с.6,)

а не для поста должны быть совершаемы действия
тех добродетелей. Итак, для того полезно сокрушение плоти, для того к нему должно быть присоединяемо врачевство воздержания от пищи, чтобы чрез
него мы могли достигнуть любви, в которой заключается неизменное и постоянное добро».
Святитель Тихон, Патриарх Московский

Скоромная пища не может исцелить вас от болезни; и потому после вы будете смущаться, что поступили вопреки благих внушений совести вашей. Лучше из постной пищи выбирайте для себя питательную
и удобоваримую вашим желудком.
Преподобный Амвросий Оптинский
То правда, что воздержание вообще, и в частности от употребления мясной пищи, обуздывает наши
страсти и похоти плотские, дает большую легкость
нашему духу и помогает ему высвободиться из-под
владычества плоти и покорить ее своему господству
и управлению. Однако было бы ошибочно полагать
это телесное воздержание в основу нравственности,
выводить из него все высокие нравственные качества и думать вместе с вегетарианцами, что «растительная пища сама по себе создает много добродетелей». Вопреки мечтам вегетарианцев, один из
подвижников благочестия (преподобный Иоанн
Кассиан Римлянин), которого, конечно, никак уже
нельзя заподозрить в небрежении к посту, при виде
трапезы которого, напротив, даже Ангелы Небесные радовались, по выражению святителя Иоанна
Златоуста, – говорил, что «мы не полагаем надежды на один пост (телесный). Он не есть сам по себе
благо или сам по себе необходим. Он с пользою соблюдается для приобретения чистоты сердца и тела,
чтобы, притупив жало плоти, человек приобрел
умиротворение духа.
Но пост иногда обращается даже в погибель
души, если неблаговременно соблюдается. Надобно
стараться, чтобы те добродетели, которые составляют истинное добро, были приобретаемы постом,

Истинный пост должен быть предпринимаем
для Бога, то есть для того, чтобы возможными – душевными и телесными – подвигами очистить душу
от грехов, расположить ее к добру. Очевидно, такая
душевная деятельность труднее, нежели лицемерное
телесное пощение. Здесь человек находится в ежеминутном соприкосновении со своей совестью. Совесть
постоянно напоминает человеку о смирении, о сокрушении сердца. Она постоянно показывает нашему
сознанию душу в ее неприглядных положениях. Когда больной человек видит осязательно язвы на своем теле, очевидно, в нем является глубокое горе. Он
скроет эту язву и не будет ее выставлять напоказ, как
услаждение своего самолюбия. Так и сознание духовного несовершенства есть первый шаг в стремлении
его исправить.
Протоиерей Валентин Амфитеатров
Бывает, что некоторые больные употребляют в
пост скоромную пищу как лекарство и после приносят в этом покаяние, что по болезни нарушили правила Святой Церкви о посте. Но всякому нужно смотреть и действовать по своей совести и сознанию и
сообразно с настроением своего духа, чтобы смущением и двоедушием себя еще больше не расстроить.
Преподобный Амвросий Оптинский
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Все мы, слабые люди, подвержены в большей или
меньшей степени телесным или духовным страстям:
чревоугодию и блуду, сребролюбию, самомнению и
гордости, унынию и гневу.
Этим страстям научает и покоряет нас враг нашего спасения – диавол.
Страсть сребролюбия и любостяжания святой
Апостол Павел назвал корнем всех зол, а несчастный
мытарь был в плену именно этой страсти сребролюбия, и за это ненавидели его люди.
Но милосердный Бог не оставляет нас в плену страстей, и голосом совести, которым тихо говорит нам
наш Ангел-хранитель, помогает нам бороться с внушаемыми нам диаволом страстями и каяться в них.
Вот почему бил себя в грудь, низко опустив голову, грешный мытарь. В нем горел благодатный
жар покаяния, он просил у Бога помощи в борьбе со
своим сребролюбием. И эта покаянная молитва, как
чистый фимиам, возносилась к престолу Божьему. За
нее получил он прощение своих грехов. Ибо могущественно пред Богом глубокое смирение и покаяние в
грехах своих, и даже страшные разбойники Варвар,
Патермуфий, Моисей Мурин не только были прощены Богом за безмерно глубокое покаяние, но даже получили от Него дар чудотворения.
Гордый и самопревозносящийся фарисей, относивший все свои добродетели к своим собственным заслугам, ушел из храма менее оправданным, чем мытарь.
Он тоже получил воздаяние за свои достоинства, ибо
правда Божия требует воздаяния и за малое добро, хотя
бы и оскверненное самомнением и гордостью.
А глубоко покаявшийся мытарь за свое смирение
и самоосуждение получил от Бога всю полноту прощения и оправдания.
Будем же и все мы, грешные и подверженные
страстям, молиться так, как молился, бия себя в грудь,
грешный мытарь: Боже, милостив буди мне грешнику! (Лк. 18, 13) Господь и Бог наш Иисус Христос да
простит и помилует нас, если будем молиться так, как
научил Он нас в Своей великой и благодатной притче
о мытаре и фарисее.
Аминь.
Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)
Проповеди
Но что такое пост по существу? И не бывает ли самообмана среди тех, кто считает нужным исполнять
это лишь по букве, но не любит его и тяготится им в
сердце своем? И можно ли назвать постом только соблюдение одних правил о невкушении скоромного в
постные дни?
Будет ли пост постом, если, кроме некоторого изменения в составе пищи, мы не будем думать ни о
покаянии, ни о воздержании, ни об очищении сердца
через усиленную молитву? Нужно полагать, что это
не будет постом, хотя все правила и обычаи поста будут соблюдены. Преподобный Варсонофий Великий
говорит: «Пост телесный ничего не значит без духовного поста внутреннего человека, который состоит из
предохранения себя от страстей».
Николай Евграфович Пестов
По Библии, через пищу сатана вошел в человека
и стал его властелином. Человек вкусил запретный
плод и стал зависим от пищи настолько, что теперь
на этом держится его существование. Поэтому пост в
библейской перспективе – это не просто ограничение
в еде и не вид элементарной гигиены. Истинный
пост, действительное воздержание, то, что прославляет Церковь в Святых Отцах, – это, по сути, вызов
так называемым законам природы и через них самому сатане. Потому что ничто не вредит ему настолько, ничто так не ослабляет его силы, как преступание
человеком законов, от которых он стал зависим, которые стали «естественными» и «абсолютными». Без
пищи человек умирает, поэтому его жизнь полностью
зависит от еды. И теперь во время поста, добровольно отказываясь от еды, человек обнаруживает, что он
жив не хлебом единым.
Протопресвитер Александр Шмеман

a

В конце 2011 года ушли из земной жизни два
постоянных наших прихожанина.
7 декабря скончался
Хавлин Борис Павлович
в возрасте 71 года. Борис
Павлович со своей женой, Марией Петровной,
с первого дня в общине.
Тогда службы проходили
в подвале дома на Парковой улице. Он принимал
самое активное участие
в обустройстве подвала. А когда приходу выделили участок земли для строительства деревянного
храма, они вместе с Сергеем Блиновым построили
церковную лавку при храме. Своим послушанием
Борис Павлович считал ремонт церковной утвари.
Семь лет тому назад Борис Павлович очень
мужественно перенес семь тяжелейших операций
подряд, потеряв при этом ногу. По выздоровлении продолжал ходить в храм. По благословению
о.Александра занимался иконами (делал рамки,
вставлял стекла, приводил иконы в порядок). Был
он человеком добрым. Немедленно, без раздумий,
шел на помощь каждому, кто в ней нуждался.
Последняя тяжелая болезнь на несколько месяцев приковала его к постели. Причащали Бориса
Павловича наши батюшки.

17 декабря в возрасте
73-х лет умерла Нина Алексеевна Петухова.
Нина Алексеевна была
грамотным, образованным
специалистом (кандидатом
наук). Была хорошей матерью и бабушкой. Ее знали
многие наши прихожане.
Она безотказно приходила на помощь в уборке храмов (как Серафимовского, так и Новомучеников и
исповедников Российских), дежурила в храмах. Она
очень любила людей, и люди отвечали ей тем же.
В своей тяжелой смертельной болезни она стала для всех, кто ее знал, ярким примером христианского смирения и терпения. Шесть месяцев она
была прикована к постели. Часто навещавшие ее
прихожане наших храмов отмечали, что за все это
время она никогда не говорила о своей болезни, никогда не жаловалась. Преодолевая сильные боли,
смиренно ждала своего часа. Сама же она сочувствовала приходящим к ней, зная их беды. С ней
интересно было общаться. Она жила жизнью прихода: знала насколько продвинулся ремонт Серафимовского храма и строительство нового храма.
Вечная им память!
Р.Б. Лия

Расписание занятий Воскресной школы
1 год обучения:
Группа 1а (6 – 7 лет) - 12.00
Группа 1 (11 – 15 лет) – 15.00
2 год обучения:
Группа 2а – 13.00
Группа 2 – 14.00
Присутствие родителей младшей группы
желательно.

Преподаватель Пляц О.К.
Занятия проходят по субботам!

Воскресная история возвращается...
Приглашаются все желающие
в возрасте от 12 до 20 лет.
Ждём вас по воскресениям в здании Воскресной школы при Серафимовском храме.
Время занятий – с 12:30 до 13:30.

Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 2(134), 1 ôåâðàëÿ 2012ã.
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…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После
прочтения, если она вам не
нужна, передайте другим или
принесите в храм
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