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14 îêòÿáðÿ – Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
СЛЁЗЫ МАТЕРИ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Духовному взору блаженного Андрея, а вместе
с ним и всей Церкви Христовой открылось некогда
видение Пресвятой Богородицы, Которая со слезами
молилась Сыну Своему о «лукавом и прелюбодейном
роде» (Мф. 12,39) людском, о названных детях своих, о
каждом из нас, к кому с высоты скорбного голгофского
Креста были обращены слова умирающего в страшных муках Сына Человеческого: «Се, Матерь твоя!»
(Ин. 19,27). Так Бог, истекающий кровью на Кресте,
усыновил нас Той, Которая вместила Его, Невместимого. Так всех нас, недостойных, Он удостоил Своего родства, назвав предателей «братьями» (Мф. 12,49)
Своими, и таким образом отпустил
каждому из нас грех измены, который
в начале истории совершили праотцы, а потом из рода в род повторяли
и умножали последующие поколения
сынов Адама.
И вот ныне Матерь Божия и Матерь рода человеческого плачет о нас
грешных, стараясь охранить и оградить неразумных Своих чад «от всякого зла честным Своим омофором».
Не от бед и болезней, не от междоусобных браней, не от нашествия
иноплеменных старается оградить
нас Мать Пресвятая Богородица, а от
единственного реального зла в мире –
греха, который «может и душу, и тело
погубить в геенне».
От греховных соблазнов хранит
нас Своим Покровом Та, к Которой
обращено было пророчество дряхлого старца Симеона: «...и Тебе Самой оружие пройдет
душу» (Лк. 2,35). И вот ныне, как некогда на Голгофе,
сбываются слова Богоприимца. Тогда у Креста гвозди и копьё пронзили не только святую Плоть Сына,
но и пречистое Сердце Матери, и по сей день молитвенные вопли и стенания усыновлённых Ей сынов и
дочерей человеческих пронзают измученное скорбью
Сердце Богородицы. Там, на Голгофе, Пречистая со-

распиналась Своему Сыну, чтобы ныне и присно и во
веки веков сострадать каждому страдающему, каждому скорбящему, каждому плачущему.
«Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, – взывает
к Ней Её Сын из глубины Голгофского склепа, – встану бо и прославлюся», ибо «смерть и умерщвление» не
могут удержать Того, Кто «и веки сотворил» (Евр. 1,2).
Рыдай, рыдай о нас, Радосте наша, ибо «не имамы
иныя помощи, не имамы иныя надежды разве Тебе,
Пречистая»! И нет у нас иной Заступницы усердной
и Молитвенницы тёплой, кроме Тебя, Мати Божия!
Как некогда преступный род человеческий исцелился от смертной болезни ранами своего Спасителя
(1 Пет. 2,24), так ныне чистыми слезами Девы омывается греховная скверна наших злых сердец.

Фрагмент росписи храма Троицы Живоначальной
в селе Шарапово, Шатурский р-н.
И если мы, в самом деле, больше всего на свете
алчем и жаждем не уюта и покоя в этой жизни, не
успеха и процветания на этой земле, а спасения нашей души и жизни бесконечной, то есть того, ради
чего в блаженной утробе Богоотроковицы и соткалась
пречистая Плоть нашего Спасителя, тогда каждому
из нас следует вседневно учиться у усердной Заступницы нашей Её смирению, Её терпению, Её способ-

ности сострадать и плакать о чужих печалях.
Нам, конечно, не удастся покрыть своей любовью
весь род человеческий, у нас, понятно, не получится неустанно и с сокрушением сердечным, так, как
это может только Она, Мать всех скорбящих и обремененных, молиться «о всех усталых в чужом краю,
о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших
радость свою». Мы, по грешной природе своей, не
способны на такой подвиг, на такое самозабвение.
Но у каждого из нас, пока мы живы, всегда есть возможность хотя бы попытаться покрыть молитвенным
покровом свою собственную душу, уязвленную грехами и стоящую в стыдной наготе гнева, жадности,
похоти, бесстыдства... У нас всегда есть возможность
заплакать о своём непотребстве, о своём греховном
повреждении так же, как Богородица плакала о людях Своих во Влахернском храме Константинополя.
И пусть ни один из нас своими покаянными слезами не спасёт «град и мир»
так, как это удалось Преблагословенной,
пусть от нашего покаяния на первый, поверхностный взгляд никому не станет теплее и радостнее жить, я всё-таки верю, я
знаю, что усилия эти не напрасны! Спасая
самих себя, мы всё-таки можем, а вернее
сказать, только так и можем помочь спастись погибающему миру. Недаром тот, о
ком Пресвятая Богородица сказала: «Сей
нашего рода», преподобный Серафим Саровский, уходя в вечность, оставил всем
нам своё короткое завещание: «Стяжи Дух
мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи».
Заплачь, человек, вместе с Преблагословенной Владычицей нашей Богородицей и Приснодевой Марией о грехах
своих, чтобы гнев Господень, тяготеющий над всем
беззаконным родом нашим, «преложился на милость»
(2 Мак. 8,5), заплачь вместе с Нею, чтобы молитвенный Покров Её не оставил нас беззащитными во веки
веков. Аминь.
Протоиерей Сергий Ганьковский
14 октября 2005 г.

Внимание!
С 14 октября Храм Новомучеников и исповедников Российских открыт ежедневно с 8.00 до 18.00
Не оставляет Покров Матери Божией нас до сего
дня. Каждодневно, ежечасно пребывает Ее помощь и
защита с теми, кто стоит на спасительном пути, кто
обращается ко Господу, живет по заповедям Божиим,
строго соблюдает посты, молится и ходит в церковь.
А те, кто каждый день читают Акафист Матери Божией, молитву «Богородице Дево, радуйся...», постоянно ощущают в душе своей радость потому, что
честный Покров Матери Божией всегда над ними.
Когда душа пропитана грехом, когда в ней не слы-

шен голос совести и помрачается вера, тогда человек
не чувствует над собой покрова, не чувствует он в
душе и Бога. И действительно с ним Бога нет, потому
что душа его – грязный сосуд, оскверненный грехами, и не может она быть вместилищем Духа Святаго.
Многие из нас живут в свое удовольствие, держатся
за землю руками и зубами, и думают, что вся жизнь
только на земле, о вечности не вспоминают. Потому и
нет мира в душе, и в семье нет мира и покоя. И если
мы здесь, на земле, отказались от Покрова Матери Божией, отвернулись от всего святого, то и в том мире,
если выйдем в него нераскаянными, останемся без
Покрова Небесного. Сколько тогда будет слез, стра-
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даний; придет раскаяние, но будет поздно – вернуться в тело и все исправить будет уже невозможно. Потому, пока еще есть время, вспомним о своей душе,
не только тело, но и душа жаждет очищения, и для
души есть баня духовная – исповедь, и для души есть
пища – молитва и добрые дела. И когда мы станем
людьми церковными, будем жить по православному,
т.е. правильно славить Бога, то увидим, как изменится наша жизнь, откроются духовные очи и явлен нам
будет Покров Царицы Небесной – Заступницы и Защитницы всех человеков...
Архимандрит Амвросий (Юрасов)
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2 октября – память благоверных князей Феодора
Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
Тропарь благоверных князей Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина, на преставление
глас 4
От юности вашея Христове любви прилепившеся, святии, / усердно закон и
оправдания Того сохранисте, / отонудуже и чудесными даровании обогатившеся,
/ исцеления источаете, Феодоре, Давиде и Константине, / о верою вас почитающих, / молите Христа Бога, спастися душам нашым.
Святой и блаженный князь Феодор, по прозванию Черный, был сыном Смоленского князя Ростислав Мстиславовича и происходил в девятой степени
от св. равноапостольного князя Владимира. Феодор
имел двух братьев, Глеба и Михаила, которые, по
смерти отца, обидели его, дав ему в удел один только
город Можайск. Несмотря на то, он не гневался на
них и терпеливо владел сим уделом. За таковое его
незлобие Бог впоследствии вверил ему в управление
славный город Ярославль. Это произошло следующим образом: в Ярославле жила княгиня Ксения, супруга князя Василия Ростовского, у коей была единственная дочь. Благоверный князь Феодор женился
на сей дочери князя Ростовского, от которой впоследствии имел сына Михаила и дочь, и получил во
владение город Ярославль. А по смерти брата своего
Михаила наследовал он и Смоленское княжение.

Икона с изображением святого благоверного
князя Феодора и его сыновей, написанная
вскоре после их канонизации (конец XV века)

Феодоровская церковь (1687 г.) в Ярославле.
В 1989 году из Ярославского музея-заповедника
в собор были перенесены мощи святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина.

«Приезд Фёдора в Ярославль»,
2-е клеймо иконы «Ярославские князья
Феодор, Давид и Константин в житии». 1560-е

Благочестиво и богоугодно жил князь Феодор в
Ярославле, ибо с юных лет возлюбил Христа и Его
Пречистую Матерь. Особенно почитал он священников и иноков и благотворил нищим. Как доблестный
воин Христов, он во всем угождал своему Владыке и
удалялся от всякой неправды.
В те времена, когда над русскою землею тяготело татарское иго, был обычай, чтобы русские
князья ездили в Орду к хану, для утверждения
в княжеском достоинстве. Когда однажды некоторые князья поехали в Орду, вместе с ними отправился туда и ярославский блаженный князь
Феодор со многими дарами для хана и для его
супруги. В Орде он был принят весьма благосклонно и служил при дворе хана в качестве
любимца, весьма уважаемого. Мужественная
красота и ум его так пленили жену хана, что
она пожелала выдать за него свою дочь. Но он

сказал ей, что у него есть жена в Ярославле, и
не склонился на ее увещания.
Испросив себе от хана утверждение на княжение
в Ярославле и получив такое утверждение, блаженный Феодор уехал из Орды домой. Когда прибыл он
к Ярославлю, то услыхал, что супруга его скончалась. Он хотел войти в город, где в то время жили
сын его Михаил и теща; но бояре и теща не пустили
его и начали вести о нем нелепые речи: «У нас не в
обычае, – говорили они, – принимать к себе в князья приходящего из чужой земли; довольно для нас
иметь своим князем наследника Феодорова, Михаила». Св. Феодор снова отправился в Орду и просил хана, чтобы он дал ему опять Ярославское княжество. Хан послал ярославцам строгое повеление
принять своего князя, но те не повиновались такому
повелению и упорно отказывались принять к себе
Феодора. В то время как св. князь пребывал в Орде
в гостях у хана, жена хана опять начала предлагать
своему мужу выдать их дочь за Феодора. Но хан
долго не соглашался, говоря, что не подобает давать
дочь ханскую в супружество даннику, притом еще
иноверному. Тогда ханша открыла мужу свое желание, чтобы дочь их приняла христианскую веру и
крестилась, а затем вышла замуж за Феодора. Хан
согласился. Дочь ханская крестилась и затем вступила в брак с ярославским князем. Ее назвали в св.
крещении Анною. После сего брака хан еще более
полюбил св. Феодора. Часто сажал он его с собой
за стол свой, возлагал ежедневно ханский венец на
его голову, одевал его в свою порфиру, устроил ему
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прекрасный дворец и окружил его славою и богатством. Но среди всего этого великолепия сердце
блаженного князя не возгордилось, и слава мира
сего не отвлекла его от любви Христовой, и он всё
более и более преуспевал в исполнении заповедей
Господних. Пока он еще жил в Орде, у него родился
сын, который назван был во св. крещении Давидом.
Затем родился у него второй сын, нареченный во
св. крещении Константином.
Вскоре после того прибыли к нему вестники
из России с известием, что сын его Михаил умер в
Ярославле. Тогда князь Феодор стал просить хана
отпустить его в Русскую землю вместе с княгиней
и с детьми их. Хан отпустил его с великою честью,
возложил на него венец и почтил его великим княжением Ярославским. Св. князь прибыл в Ярославль с
большим почетом; с ним прибыло и много татарских
вельмож от двора хана, коих он, по некотором времени, с честью отпустил в Орду.
Св. князь Феодор княжил в своем городе Ярославле благочестиво и богоугодно до глубокой
старости. Заболев и чувствуя, что эта болезнь
предсмертная, он позвал к себе княгиню-супругу
и детей своих и завещал им пребывать в любви и
мире. Затем он велел отнести себя в монастырь и
там с великою радостью принял от игумена иноческий образ и в течение всего того дня радовался
и благодарил Бога за то, что Он сподобил его сего
дара, коего давно желала душа его. Пред самой своей кончиной он пожелал принять схиму, после чего,
преподав всем прощение и сам испросив у всех
прощение, он осенил себя крестным знамением
и предал душу свою в руки Божии. Его благолепно погребли в храме Преображения Господня. Его
святые мощи и доныне источают многие чудеса во
славу Христа Иисуса, Господа нашего, Ему же слава ныне и присно, и во веки веков.
В изложении святителя Димитрия Ростовского
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3 октября - память мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского,
и боярина его Феодора, чудотворцев (1245)
Исцеление и благословение,
данное преподобным Никитой
Столпником Переславским Черниговскому князю – семилетнему
тогда отроку – конечно же, не могло быть случайным. Святой Михаил Черниговский получил от Бога
исцеление и укрепление всех членов своих, а прежде всего – духа,
ради предстоящего ему подвига
исповедничества и мученической
смерти за веру православную в
ставке свирепого Батыя.
На исходе лета 1245 года из
ворот полуразрушенного Чернигова, еще не оправившегося после
опустошительного Батыева погрома, выехал небольшой конный
отряд. В центре его выделялась
группа из трех человек в более
богатых одеяниях: пожилого уже
Черниговского князя Михаила
Всеволодовича, его внука – юного
Ростовского князя Бориса Васильковича, и многолетнего советника,
убеленного сединами мудрости,
приближенного боярина Феодора.
Их сопровождали несколько слуг
и охрана. Всадникам предстоял
неблизкий путь через выжженные
солнцем степные пространства в
ставку хана Батыя на Нижней Волге. Грустный, с недобрым предчувствием, Михаил Всеволодович
покидал свой родной город, и за
долгую дорогу у него было достаточно времени вспомнить всю
прожитую жизнь...

вал посланный святым Михаилом Судьба мужественных христиан была решена. Паего сподвижник митрополит Петр лачи схватили благоверного князя и долго жестоко
(Акерович), призывавший к кре- избивали его. Наконец один из них отсек ножом гостовому походу против языческой лову святому мученику. Последнее слово его было:
Орды. Но католическая Европа «Я христианин!» Святой боярин Феодор последовал
в лице своих главных духовных примеру своего князя. После таких же зверских исвождей – римского папы и гер- тязаний ему отрубили голову. Тела святых мучеников
манского императора – предала были брошены псам на съедение, но Господь чудесно
интересы христианства. Папа был охранял их несколько дней, пока верные христиане не
занят войной с императором и сам погребли их с почестью. Позже мощи святых мучениприложил немало усилий, чтобы ков были перенесены в Чернигов. (14/27 февраля 1572
повернуть лавину степняков на се- года по желанию царя Иоанна Васильевича Грозного,
вер, на православную Русь, и тем с благословения митрополита Антония мощи были
отвести удар от себя. Немцы же перенесены в Москву, в храм, посвященный имени
воспользовались монгольским на- святых мучеников, а с 1774 года они пребывают в Аршествием, чтобы самим броситься хангельском соборе Московского Кремля, где их пона Русь.
ложили в новую серебряную раку.)
В этих обстоятельствах общеИсповеднический подвиг русских мучеников похристианское, вселенское значе- разил даже их палачей. Убедившись в непоколебимом
ние приобретает исповедниче- хранении русскими людьми православной веры, их
ский подвиг в языческой Орде готовности умереть с радостью за Христа, ордынские
православного
князя-мученика ханы не решились впредь испытывать терпение Босвятого Михаила Черниговского. жие и не требовали от русских в Орде прямого исполВ 1243 году великокняжеский ки- нения идольских обрядов. Но борьба русского народа
евский ярлык был отдан Яросла- и Русской Церкви против монгольского ига продолву Второму Всеволодовичу (отцу жалась. И Православная Церковь в результате этой
Александра Невского). Но князь борьбы пополнилась новыми мучениками и исповедМихаил должен был подтвердить никами. Был отравлен великий князь Ярослав Всев ставке Бату-хана свое право на володович (в 1246 г.; в рукописных Святцах включен
Черниговское княжение, засвиде- в число святых), замучены святой Роман Рязанский
тельствовав прежде свою полную (ум. 1270), святой Михаил Тверской (ум. 1318) и его
покорность власти жестоких заво- сыновья святой Димитрий (ум. 1325) и святой Алекевателей. Видя бедственное поло- сандр (ум. 1339). Всех их укрепляли пример и святые
жение Руси, слыша, что многие из молитвы русского первомученика в Орде – святого
русских князей поклонялись идо- благоверного князя Михаила Черниговского. Вспомлам и истуканам языческим, бла- ним и о том, что подвигом, кровью и молитвами у
гочестивый князь Михаил сильно Престола Божия святого князя Михаила был помиоб этом скорбел. Возревновав о лован Батыем святой благоверный князь Александр
Св. князь Михаил Черниговский Господе Боге, он решился идти к Невский, в точности повторивший перед свирепым
(1688г.)
Святой благоверный князь Мицарю неправедному, неустраши- властелином исповеднический подвиг Михаила Черхаил Черниговский с детства отличался благочестием мо исповедовать перед ним Христа и пролить кровь ниговского, и над растерзанной землей Русской вновь
и кротостью, но имел очень слабое здоровье. По мо- свою за Господа.
взошло солнце надежды на пусть не скорое, но обязалитвам преподобного Никиты Столпника князь полуВ Орде знали о попытках князя Михаила организо- тельное освобождение и возрождение.
чил исцеление. С 1223 года после гибели на реке Калке вать выступление против татар совместего дяди, Мстислава Черниговского, святой Михаил, но с Венгрией и другими европейскими
также принимавший участие в этой жестокой битве, державами. Враги давно искали случая
стал князем Черниговским. С 1235 года он занимает убить его. И когда в 1245 году благоКиевский великокняжеский престол. В 1238 году Ба- верный князь Михаил и боярин Феодор
тый разоряет черниговский «злой город» Козельск, а прибыли в Орду, им приказали пройти
в 1239 году и сам Чернигов. Но великий князь Миха- через костер, что якобы должно было
ил в это время находился в Киеве. В 1240 году Батый очистить их от злых намерений, и поприслал своих татар и в Киев, и те были поражены клониться обожествляемым монголами
богатством и великолепием города. Тогда Батый при- стихиям: солнцу и огню. В ответ жрецам
слал послов к киевлянам с предложением доброволь- благоверный князь твердо сказал: «Хрино покориться его власти. Благоверный князь Михаил стианин кланяется только Богу, Творцу
понял, что ордынцы хотят коварством взять город и мира, а не твари». Хану донесли о неопустошить его, и потому повелел умертвить послов покорности русского князя. Батый переБатыя. В ответ ордынцы двинули 600-тысячное вой- дал условие: если не будет выполнено
ско к столице Киевской Руси, все уничтожая на своем требование жрецов, непокорные умрут в
пути. Понимая, что сопротивление бесполезно, оста- мучениях. В случае же полного повиновив город опытным воеводам, князь Михаил вместе с вения Михаила ждали ханская милость
боярином Феодором отправился в Венгрию, Польшу и ярлык на княжение. Его внук и бояре
и Германию в надежде поднять европейские христи- стали уговаривать князя подчиниться.
анские страны на борьбу с монголами-язычниками. Лишь Феодор призывал Михаила ВсевоНо момент для объединенного отпора был упущен: лодовича оставаться непреклонным, выРусь была разгромлена, а позже пришел черед Вен- нести все муки, но сохранить в чистоте
грии и Польши. В Германии же князь Михаил был русскую православную веру.
беззастенчиво ограблен и, не получив ничьей подИ отвечал князь своим товарищам:
держки, возвратился в разрушенный Киев. Некоторое «Не хочу только по имени христианивремя он жил неподалеку от города, на острове, а за- ном называться, а поступать как погатем переселился в Чернигов.
ный». На предложения Батыя последоОднако благоверный князь не терял надежды на вал решительный ответ святого князя:
возможность объединения христианской, как ему ка- «Я готов поклониться царю, так как ему
Князь Михаил Черниговский перед ставкой Батыя.
залось, Европы против азиатских хищников. В 1245 вручил Бог судьбы земных царств, но, как
1883 г. Смирнов Василий Сергеевич
году на Лионском Соборе во Франции присутство- христианин, не могу кланяться идолам».
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VI-е городские Рождественские чтения

a

Â ðàìêàõ VI-õ ãîðîäñêèõ Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèé
проводятся: конкурс социальной рекламы «Измени мир к лучшему»,
конкурс плакатов «Измени мир к лучшему»
и литературный конкурс «Измени мир к лучшему».

Общие положения о конкурсах
Конкурсы входят в программу VI городских Рождественских образовательных чтений и проводятся Управлением образования,
работы с детьми и молодёжью, культуры и спорта в сот рудничестве с приходом Серафимовского храма г. Юбилейного.
Положение о конкурсе социальной рекламы
«Измени мир к лучшему»

Положение о конкурсе плакатов
«Измени мир к лучшему!»

Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является процесс приобщения детей и молодёжи к нахождению путей решения существующих социальных проблем, привлечения детей
к использованию разнообразных мультимедийных средств для создания социальных плакатов и роликов.

Цели и задачи конкурса
Цель конкурса – воспитание детей через социальное творчество, направленное на формирование и утверждение в детской среде социальных перспектив:
семейных ценностей, культуры, трудолюбия, патриотизма, воспитание и социализацию подрастающего поколения через утверждение нравственных ценностей с развитием позитивных отношений в обществе.

Участники выставки-конурса
В конкурсе могут принять участие все желающие дети и подростки общеобразовательных учреждений г. Юбилейного и учреждений дополнительного
образования.

Участники выставки-конкурса
В выставке-конкурсе могут принять участие все желающие дети и подростки общеобразовательных учреждений г. Юбилейного, а также дети, занимающиеся в изостудиях, художественных кружках, кружках прикладного творчества. Конкурс проводится по возрастным категориям:
- дошкольники,
- учащиеся 1-4 классов,
- учащиеся 5-7 классов,
- учащиеся 8-11 классов.
Работы родителей и групповые работы при распределении призовых мест
рассматриваться не будут.

Требования к работам
На конкурс принимаются работы в электронном виде:
-плакаты, созданные в графических редакторах (компьютерная графика);
-плакаты-фотографии (фотографии для создания плаката должны быть авторские);
-видеоролик (хронометраж не более 60 секунд);
-компьютерная анимация (хронометраж не более 60 секунд).
Плакат – сопровождающийся лозунгом рисунок или фотография, выражающий позитивный, нравственный взгляд на окружающий мир, формирующий
чёткое представление, как решать ту или иную социальную проблему, изображающий реальное действие и его моральную оценку или призыв к активным
действиям.
Видеоролик – непродолжительная по времени художественно составленная последовательность кадров в игровой или анимационной форме, действующие лица которой своими поступками и диалогами формируют у зрителя чёткое представление как решать ту или иную социальную проблему, описывают
предлагаемую социальную перспективу и предлагают вывод.

Требования к работам
Плакат – сопровождающийся лозунгом рисунок, аппликация, коллаж, выражающий позитивный, нравственный взгляд на окружающий мир, формирующий чёткое представление, как решать ту или иную социальную проблему,
изображающий реальное действие и его моральную оценку или призыв к активным действиям.
На каждую работу с лицевой стороны необходимо прикрепить этикетку
определенной формы:
Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст______лет
Название темы работы:
Наименование учреждения:
Преподаватель: Ф.И.О. (полностью)

Для участия в конкурсах оформляется заявка в печатном варианте установленной формы:
Наименование учреждения:
Телефон учреждения:
№ Ф.И.О.
п/п участника
(полностью)

Возраст Тема работыя

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Контактный
телефон
преподавателя

1.

Иванов
Иван Иванович

12 лет

Видео
«Помоги другу»

Петров
Петр Петрович

89229249511

2

Петров
Иван Иванович

7 лет

Электронный пла- Сидоров
кат «Не мусори»
Петр Петрович

82222222222

Для участия в конкурсе оформляется заявка в печатном варианте установленной формы:
Наименование учреждения:

Прием заявок и работ осуществляется до 1 ноября 2012 года по адресу:
МОУ «Гимназия №5», кабинет №101,
или в электронном виде lidiya.klimovich@gmail.com

Возраст Наименование
Ф.И.О.
работы/номинация преподавателя
(полностью)

Контактный
телефон
преподавателя

1.

6 лет

89229249511

Иванов
Иван Иванович

Плакат
«Помоги маме»

Петров
Петр Петрович

Прием заявок и работ осуществляется до 1 ноября 2012 года по адресу:
МОУ «Гимназия №5», каб. №106.
Координатор конкурса плакатов:
(495)515-25-80, 8-903-201-36-75 Боркова Елена Борисовна.

Координатор конкурса социальной рекламы:
8-916-998-34-72 Климович Лидия Николаевна

Все права на использование работ победителей принадлежат оргкомитету конкурса, с согласия родителей, либо законных представителей детей.

Все права на использование работ победителей принадлежат оргкомитету конкурса, с согласия родителей, либо законных представителей детей.

Подведение итогов проводит жюри до 15 ноября 2012 года.
Состав жюри:
1. Протоиерей Александр Бекещенко, настоятель Серафимовского храма.
2. Боркова Е. Б., учитель рисования МОУ «Гимназия №5».
3. Комова Л.Ю., преподаватель МОУ ДОД «Детская школа искусств».
4. Козлова Н.Г., учитель рисования МОУ «Лицей №4».

Подведение итогов проводит жюри до 15 ноября 2012года.
Состав жюри:
1. Протоиерей Александр Бекещенко, настоятель Серафимовского храма
2. Климович Л.Н., учитель информатики МОУ «Гимназия №5».
3. Самсонова Н.Ф., завуч, учитель информатики МОУ «Лицей №4».
4. Моливер Е.С., завуч по науке МОУ «Гимназия №5».

Критерии оценки работ: соответствие теме конкурса, эмоциональный
уровень, оригинальность сюжета, качество исполнения, социальная эффективность.
Вручение дипломов победителям состоится 24 ноября 2011 года на пленарном заседании городских Рождественских чтений. Всем учреждениям, учащиеся которых приняли участие в выставке-конкурсе, будут вручены свидетельства
об участии в конкурсе.
Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в
положение в рабочем порядке.

Вручение дипломов победителям состоится 24 ноября 2012 года на пленарном заседании городских Рождественских чтений. Лучшие работы будут
представлены на секции «Измени мир к лучшему!» городских Рождественских
чтений. Всем учреждениям, учащиеся которых приняли участие в выставкеконкурсе, будут вручены свидетельства об участии в конкурсе
Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в
положение в рабочем порядке.

a

№ Ф.И.О.
п/п участника
(полностью)
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Фото из архива «V-е городские Рождественские
чтения».
В работе секции «Все добрые, которые умеют любить» приняли участие педагоги детских садов города
Юбилейного.
Ведущая секции – заведующая д/с № 37 «Рябинка»
Бурзина Н.А.

Положение литературного конкурса
«Измени мир к лучшему!»

Цели и задачи конкурса
Отражение традиционных духовно-нравственных ценностей в условиях социокультурных изменений современного мира через искусство слова. Проведение конкурса направлено на духовное, нравственное и патриотическое просвещение и воспитание детей и молодёжи. Он должен помочь созданию среды
для творческого общения детей г.Юбилейного и популяризации детского литературного творчества социальной и православной тематики через СМИ.
Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие дети и подростки общеобразовательных учреждений г. Юбилейного и учреждений дополнительного
образования. Конкурс проводится по возрастным категориям:
- учащиеся 5-7 классов,
- учащиеся 8-11 классов.
Требования к работам
Сочинение-сюжет – литературный текст в форме: бытовой истории; притчи;
сказки; фантастического рассказа, записанный в формате текстового редактора
Word (объемом до 1 печатной страницы (3 400 знаков), размер шрифта 12).
Сочинение-сюжет должно представлять из себя литературное произведение,
действующие лица которого своими поступками и диалогами, формируют у читателя чёткое представление как решать ту или иную социальную проблему,
описывают предлагаемую социальную перспективу и предлагают вывод, включающий реальное действие и моральную оценку описываемых событий.
На титульном листе работы необходимо указать:
Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст______лет
Название темы работы:
Наименование учреждения:
Преподаватель: Ф.И.О. (полностью)
Для участия в конкурсе оформляется заявка в печатном варианте установленной формы:
Наименование учреждения:
№ Ф.И.О.
п/п участника
(полностью)

Возраст Наименование
работы/номинация

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Контактный
телефон
преподавателя

1.

12 лет

Петров
Петр Петрович

89229249511

Иванов
Иван Иванович

Притча
«Помоги ближнему»

Прием заявок и работ осуществляется до 1 ноября 2012 года в электронном виде по адресу seraﬁmhram@list.ru или gym5yub@gmail.com . В теме письма указать «конкурс социального рассказа».
Координаторы конкурса:
8-903-707-72-89 Габелева Елена Александровна,
8-905-515-07-61 Котяшева Наталья Георгиевна (координатор чтений) .
Все права на использование работ победителей принадлежат оргкомитету конкурса, с согласия родителей, либо законных представителей детей.
Подведение итогов проводит жюри до 15 ноября 2012 года.
Состав жюри:
1. Иерей Павел Тындык, священник Серафимовского храма.
2. Габелева Е. А., учитель литературы МОУ «Гимназия №5».
3. Максумова Л.В., директор МОУ ДОД «Детская школа искусств».
4. Моторова Е.Б., корреспондент городской газеты «Спутник».
5. Чибирева А.А., консультант сектора по обеспечению деятельности Совета депутатов г. Юбилейного.

Новости прихода

История воскресной
школы при храме Серафима Саровского насчитывает уже около 10 лет.
Свою работу она начала
еще в подвале дома №
10 третьего городка, где
в то время совершались
литургии, проходила молитвенная жизнь прихода. Благословил создание
школы настоятель нашего
храма, протоиерей Александр Бекещенко.
За прошедшие годы в школе преподавали различные педагоги, были применяемы разные системы подачи материала. Клирики храма и педагоги школы всегда закладывали в принцип своей работы важность знания детьми Закона Божия,
основ церковной жизни христианина, норм поведения в храме, правил нравственности. При этом занятия должны проходить в живой, творческой обстановке, быть
интересными, близкими, понятными детям. Задача поистине и сложная, и важная.
Воскресная школа взяла на себя задачу не только донести ребятам знания о Боге,
но и дать понятия о том, как жить по законам Божиим, дать понимание христианского мировоззрения и мироощущения. Ведь очень важно для человека опытно
понять, почувствовать, как это – жить по закону Божию, жить с Христом. Воскресная школа подчас становится единственным местом, где берутся, уповая на
помощь Божию, помочь родителям в деле христианского воспитания детей.
Учитывая особенности детского восприятия, организаторы стараются сделать занятия не столько информативными, сколько живыми, яркими, интересными. Преподавание Закона Божия включает в себя вовлеченность детей в процесс
обучения: на занятиях они лепят, рисуют, учат стихи, – так услышанный материал
закрепляется на тактическом, визуальном уровне. На занятиях дети обсуждают
услышанное, осмысляя, что значит поступать по-христиански, выявляя для себя
правила, по которым они будут поступать в ситуациях их ежедневной жизни. Каждый год организаторы привносят новое в работу школы. Так будет и в этом году.
Для детей набора 2012/2013 года предлагается новая учебная программа, большое
значение в которой придается творческому самовыражению детей. Специально
для этого по окончании уроков воскресной школы с этого года организованы занятия творческой мастерской, где детки смогут заняться подготовкой к театральным
выступлениям, посвященным церковным праздникам; разыгрыванием сценок,
спектаклей на христианскую тематику; рисованием, лепкой и подобными видами
творчества.
Занятия в воскресной школе проходят еженедельно по субботам. Время занятий будет объявлено дополнительно после набора детей в группы. Смотрите объявления на церковной лавке и на нашем сайте.
Ждем вас и ваших детей на занятиях воскресной школы и творческой мастерской!
Домнина Наталья.

Объявляем творческий конкурс!!!

Приглашаем вас найти название для вновь создаваемой при храме творческой
студии, начинающей свою работу с октября 2012 года! Название должно быть ярким и кратким и передавать суть
проводимых занятий, цель которых – объединить детей и их
родителей в общем деле – постановке спектаклей к главным церковным праздникам. Это будут
сценки из современной жизни
школьников или кукольные спектакли и вертепы на христианскую тематику. Актёрами будут
наши дети, а родители – помощниками в подготовке представлений: художниками по костюмам,
мастерами кукол, декораторами.
Время проведения репетиций будет установлено после составления списка студийцев, чтобы учесть возможности всех желающих.
Ждем ваших искрящихся
фантазией и наполненных смыслом предложений по адресу
seraﬁmhram@list.ru. Придуманное
вами название поможет зажечь в
сердцах детей желание совместного творчества и деятельного служения славе Божией!

Критерии оценки работ: соответствие теме конкурса, эмоциональный уровень, оригинальность сюжета и стиля, выдержанный объем работы, социальная
эффективность.
Вручение дипломов победителям состоится 24 ноября 2012 года на пленарном заседании городских Рождественских чтений. Всем учреждениям, учащиеся которых приняли участие в конкурсе, будут вручены свидетельства об
участии в конкурсе.
Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в
положение в рабочем порядке.
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Притча о двух господах
Два человека стояли на площади города и ждали, не
наймет ли их кто-нибудь себе в услужение. Они были
родные братья, но имели весьма различные свойства:
старший был рассудителен и опытен, младший был
ветреней, легкомысленен и особенно склонен к забавам и удовольствиям. Оба они были бедны и потому
должны были искать себе занятие и пропитание.
В том же городе два господина искали себе слуг:
один имел обширное хозяйство и, давая праздным
людям дело у себя, хотел через то доставить и себе
удовольствие, и им выгоды; другой же, хотя не занимался хозяйством, но был тщеславен и всегда завидовал первому, а потому собирал у себя в доме как
можно более слуг, чтобы блистать пышностью и великолепием.
Посланные от обоих господ пришли на площадь и
стали звать обоих братьев, каждый к своему господину. Один говорил: «Идите служить к нам: наш господин богат и щедр, много у него работы, но велика и
награда; надобно только быть прилежными и верными, и он сделает вас навек счастливыми». Другой говорил: «Нет, идите лучше к нам: у нашего господина
совсем нет никакой работы, а нужны ему люди только
для легких услуг в доме; у нас вы будете проводить
время в удовольствиях, о содержании же и плате и говорить нечего: увидите сами, как щедро он награждает служащих ему».
Братья долго думали и не решались, куда им идти.
Старший предпочитал первого господина, а младший
пленился описанием веселой и приятной жизни у последнего и решился непременно идти к нему. Таким
образом, братья, хотя с некоторым прискорбием, решились разлучиться. Впрочем, чтобы знать, кто удачнее сделал выбор, положили в каждую неделю один
раз видеться и рассказывать друг другу о своем житье.
По истечении недели оба брата, по условию, увиделись. «Как живешь, брат? – спросил младший,
– каков твой господин? Как тебя принял? Ты что-то
невесел и уныл: видно тебе не посчастливилось?»
– «Не знаю, что тебе сказать на это: я и доволен, и
нет. Господин наш, как видно, человек богатый и
весьма добр. Принял меня и важно, и ласково, обещал щедро награждать, если буду исправен и верен,
и, не отлагая надолго, тот же час назначил мне дело
и велел идти на работу. "Время дорого, – говорил он,
– не надобно терять ни минуты". Содержит нас хорошо, о каждом печется, как о родном, сам наблюдает,
все ли довольны и здоровы. Хорошо бы нам жить у
него, да слишком много дела. Я не много пожил, а
уже измучился от трудов. А ты как живешь?» – «О,
я не живу, а блаженствую. Наш господин самый любезный человек в свете. Какой у него богатый дом!
Везде золото и серебро, либо мрамор. А как он меня
принял! Это, кажется, не господин, а друг и товарищ.
Все мое дело состоит в том, чтобы или провожать го-

сподина в театр, на охоту, в гости,
или у себя принимать гостей, доставлять им удовольствия, забавлять их и только. Прошла целая
неделя, а я и не видал ее. А какое
содержание! Не только пища та
же, какую сам употребляет, но и
вино позволяет нам употреблять,
сколько хотим. О, я бы советовал
и тебе к нам же перейти». – «Посмотрю, что будет далее, – сказал
старший брат, – если не будет мне
легче, то я, кажется, решусь на
это. Через неделю скажу тебе, что
придумаю».
Неделя прошла, и братья снова
увиделись. «Что, решился ли ты
оставить своего строгого господина?» – спросил младший брат.
«Нет, – ответил старший, – теперь и не думаю никогда отходить
от своего господина: я вижу, что
живу в добром месте. Господин наш самый добрый и
благородный человек, какие богатые подарки он нам
делает!» – «Но ведь ты говорил, что у него трудно;
разве теперь вам меньше дела?» – «Нет, не меньше, но
я ныне привык к трудам. Теперь мне ничего не стоит
встать с восходом солнца и заниматься во весь день.
Даже я не могу понять, как я прежде мог жить без занятия и труда, как и ты теперь живешь. Я думаю, что
ты должен скучать». – «О, не заботься обо мне. Я не
вижу, как время летит. У нас удовольствия столь разнообразны и столь их много, что скуке не может быть
места». – «А ты отчего томен и бледен: уже здоров ли
ты?» – спросил старший. «О, ничего, – отвечал младший, – это, конечно, оттого, что я ночью мало спал,
потому что до самой зари веселился с гостями. Да и
теперь мне время идти домой и приготовиться к принятию гостей. Прощай».
Еще прошла неделя, и братья опять свиделись.
«Здоров ли, брат любезный? ты бледен и худ, тебя
едва узнать можно!» – «Ах, я едва могу ходить. Кажется ничего трудного не делал, проводил время в
одних играх и забавах, но и они меня так истомили
и измучили, что я начинаю опасаться, чтобы не случилось со мной чего худого». – «Я предугадывал,
что это случится с тобой: но только не смел говорить
тебе, потому что тогда ты бы меня не послушал. Но
послушай теперь, брат любезный, послушай совета
искреннего, – перемени образ жизни, оставь своего
господина. Ты не много послужил у него, но так изнурился, а что будет после? Что будет, если он тебя сошлет от себя, когда ты не в состоянии будешь служить
ему? чем ты будешь тогда жить? Подумай об этом!»
– «Я уже и сам думаю о сем и располагаюсь отойти
от своего господина.
Только теперь нельзя
сего сделать, надобно
кончить некоторые
дела. На следующей
неделе надеюсь быть
свободен».
Через
неделю
старший брат пришел на место свидания, но младшего
там не было. Долго
ждал он его и, не дождавшись, наконец,
решился идти к нему
в дом. – «Не болен ли
он, надобно посетить
его». Подходя к дому,
он еще издали видит
у него великолепный
съезд, слышит громкую музыку и, поду-
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мав, что брат его, конечно, занят принятием гостей,
хотел идти назад. Но в какое он пришел изумление,
когда не в дальнем от себя расстоянии услышал стон
и потом увидел своего брата, лежащего на голой земле! «Что с тобой, брат? Каким образом ты очутился
здесь, и в таком жалком положении?» – «Ах, – отвечал тот, – сколько я был безумен, что служил господину, который не имеет ни чувства, ни совести,
который только обольщает бедных людей приманкой
приятной службы, а после, вот видишь, как за оную
награждает! Услышав о моей болезни, хозяин тотчас
сказал мне, что более не имеет во мне нужды, и что,
следовательно, я должен искать себе другого места. Я
представлял ему мое усердие к служению, но он сделал знак слугам, и они насильно вывели меня за ворота и оставили здесь умирать от болезни и горести».
– «Несчастный брат! – сказал старший, – твое легкомыслие погубило тебя. Но если выздоровеешь, надеешься ли ты преодолеть свою склонность к забавам и
неге и трудиться, сколько сил станет? В таком случае
я бы сказал о тебе моему господину, и он, по своему
милосердию к бедным, верно, не отринет тебя, несмотря на то, что ты служил у врага его, и приложит о
тебе попечение, как отец. Только обещай впредь служить ему одному, сколько позволят твои силы. У нас
тебе будет хорошо».
У бедного появились слезы на глазах. – «Веди
меня к нему», – сказал он и тотчас же побрел, хотя
и с трудом, опираясь на плечо своего брата, к новому господину. Милосердный господин милосердно
его принял, обласкал, успокоил, скоро исцелил от болезни, приохотил к трудам и сделал его счастливым
человеком.
Братья – это все мы. Господин, сперва принявший
к себе столь ласково, а потом изгнавший от себя столь
презрительно меньшего брата – это мир, который
обманывает людей ложным видом своего богатства,
завлекает приманкой непрестанных забав и удовольствий, а потом оставляет на явную гибель. Другой
господин, строгий, но справедливый и благий, коему служит старший брат – это Бог, который, дав нам
краткое время жизни, требует, чтобы мы оное все без
малейшего опущения проводили в трудах. Служение
Богу сначала кажется тяжким и трудным, но потом
легким и приятным, и оканчивается приобретением
от Него богатейшего наследия – Царства Небесного.
Блажен, кто в служении Богу проводит все время своей жизни! Счастлив и тот, кто, хотя и служил миру,
но увидел его обман, и пришел к Богу с искренним
раскаянием и готовностью впредь служить Ему одному! Но горе тому, кто всю жизнь свою служит миру и
умирает слугой мира!
Из «Христианского чтения», 1831
По материалам «Троицкие Листки»
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И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними. 32 И если
любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят.
33
И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и
грешники то же делают. 34 И если взаймы даёте
тем, от которых надеетесь получить обратно,
какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить
обратно столько же. 35 Но вы любите врагов
ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не
ожидая ничего; и будет вам награда великая,
и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и
к неблагодарным и злым. 36 Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
31

Íåäåëÿ 19-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Î ëþáâè ê âðàãàì.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие во Христе братья и сестры!
Как из крапивного семени не вырастет благоуханная роза, так от зла никогда не произойдет добро.
Вбирая в себя тлетворное дыхание ненависти, человек может изменить окружающий его мир лишь
к худшему, а собственной душе наносит страшный
вред. От этого пагубного состояния предостерегает
нас Спаситель заповедью о любви к врагам.
Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8), – говорит Священное
Писание, и отсюда непреложно следует: ненависть
– это диавол. Коварный сатана может являться в обличье светлого ангела, и точно так же семена гибели
всевает он в сердца человеческие под видом справедливости и праведного гнева. Стоит нам предаться чувствам раздражения, обиды, осуждения, стоит
начать желать зла какому-то человеку – и словно адское пламя иссушает душу: мертвеет наша молитва,
каменеет вера, увядают ростки любви. «Ни поста, ни
праздника не может быть там, где вражда и злоба», –
говорит блаженный Августин.
Господь наш Иисус Христос явил нам Божественный пример любви к врагам. Друг, – обращался Спаситель к Иуде-предателю, а за распинателей Своих
молился Сын Человеческий, дабы и их помиловал
Отец Небесный.
Но что же мы, называющие себя христианами,
последователями Сына Божия? Увы, как мелки порою наши обиды, как легко позволяем мы смертному
греху войти в наши души. Толкнет нас на улице случайный прохожий, скажет грубое слово соседка – и
в нас уже вспыхивает гнев. А если в этот самый миг
настигнет нас внезапная смерть – что тогда? Грешники в преисподней будут вечно мучимы собственными
грехами. И нам вечно мучиться ненавистью к этому
прохожему, к этой соседке? Так за медяк раздражительности диавол купит человеческую душу.
А если даже и тяжки нанесенные нам оскорбления,
велик причиненный нам ущерб – достойны ли они
того, чтобы нести их в бессмертие? И нас, и наших
врагов ждет смерть и могила, ждет Страшный и Праведный Суд Господень. Неужели и перед Престолом
Всевышнего мы, жалкие грешники, осмелимся предъявлять кому-то какие-то счеты? В преддверии этого
грозного мига, который навеки решит нашу участь,
предупреждает нас преподобный Антоний Великий:
«Щадите друг друга, да пощадит вас Господь».
Ненавидящий обидчика своего на деле ненавидит
самого себя, мстящий есть убийца собственной души.
Только добром смиряется злоба, только любовью врачуется ненависть. Если духовным взором посмотрим

мы на тех, кто причиняет нам вред, то поймем: не гнева нашего достойны они, а жалости и сострадания.
Пока не окаменели наши сердца, мы с жалостью
смотрим на больных и увечных, стараемся благотворить им. Но ведь грешник несчастнее любого калеки: тяжело больна и невидимо страждет душа его,
оскверненная врагом рода человеческого. Ответив
доброй улыбкой на оскорбление, словом любви на
дело озлобления, христианин может помочь падшему брату, пробудить в нем образ Божий. Заражаясь же
враждой к людям, мы (страшно подумать!) делаемся
врагами Бога. Кто ругается над нищим, тот хулит
Творца его; кто радуется несчастию, тот не останется ненаказанным (Притч. 17, 5), – гласит Священное Писание.
Этот мир лежит во зле, и в нем человек благочестивый не может не иметь врагов. Более того: если
бы мы были окружены всеобщей хвалой и уважением
– вот что было бы поистине зловещим знаком. Ибо
Господь наш Иисус Христос говорит: Горе вам, когда
все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их (Лк. 6, 26). Грешники превозносят грешников, под потоком незаслуженных похвал и лукавой лести самая сильная душа
может впасть в тщеславие, возгордиться и погибнуть.
Враги наши – врачи наши, преподносящие горькое
отрезвляющее лекарство.
Если мы сумеем не заразиться враждой, никакой
враг не причинит нам зла – все его дела и замыслы Господь обратит нам во благо. Враги становятся
опасными только тогда, когда в ответ на их происки
мы возгораемся «благородным» негодованием и жаждой мести.
Единственный гнев заслуживает наименование
праведного – это гнев на источник всякого зла, единственная ненависть справедлива – это ненависть к
человекоубийце-диаволу. Последователи Спасителя
призваны противостать греху и скверне мира, христианство ничего общего не имеет с равнодушным
непротивленчеством. Но в этой великой духовной
битве главное – не дать коварному врагу обмануть
себя, не утерять способности отделять само хищное
зло от несчастных его носителей. Преподобный Нил
Синайский учит: «Кто памятозлобствует на диавола,
тот не злопамятен на людей, но с диаволом заключает
мир, кто памятозлобствует на брата».
Трудна кажется нам заповедь о любви к врагам. Как
соблюсти ее, если даже на родных и близких мы часто
гневаемся и копим на них обиды? Но исполнение этой
трудной заповеди необходимо каждому, кто не хочет
быть отлученным от Бога. Если в сердце человека
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есть хоть капля ненависти, он не имеет права подойти
к Чаше Святого Причастия, ибо не соединится с ним
Вочеловечившаяся Любовь, Христос Искупитель.
Не войдет в Царство Небесное тот, кто не изгонит
из своего сердца демона ненависти. Мы не можем избежать чужой вражды, но сами не должны быть врагами
никому. Путь к этому – понимание. Надо постараться
отрешиться от себя, взглянуть на мир глазами того, кто
досаждает нам, постичь его беды и печали, ощутить
себя худшим – тогда уйдет гнев, освобождая место сочувствию и любви. Тогда легко нам станет следовать
благому совету преподобного Исидора Пелусиота:
«Благодеяния записывай на меди, а обиды на воде».
Благословляйте проклинающих вас и молитесь за
обижающих вас (Лк. 6, 28), – призывает Сын Божий
учеников Своих. Молитесь за врага своего – не устами только, но и сердцем, желая ему исцеления от греха, возрождения в духе и истине. Молитесь за врага
своего и любите его, ибо он брат ваш, ибо за него, как
и за вас, страдал и умирал на Кресте Сын Человеческий. Молитесь за врага своего и плачьте о нем, ибо
в нем страждет святой образ Отца Небесного. Молитесь за врага своего и просите у него прощения, ибо
если он грешит против вас, то не вы ли ввели его в
соблазн – намеренно или ненамеренно, тщеславием
своим или нечуткостью, пренебрежением или неумением завоевать любовь его?
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Рассуждая духовно, врагов своих должны мы почитать величайшими своими благодетелями, ибо
через них Господь Промыслитель испытывает и вразумляет нас. Только тщеславная душа в испытаниях
ожесточается, душа же христианская приобретает
спасительный навык терпения, смирения и мужества.
Враги порою приносят больше пользы нашим душам,
чем друзья, ибо дружба слепа, она старается видеть в
нас только хорошее, а ненависть зорка – и от кого, как
не от врага, услышим мы о своих недостатках и прегрешениях? Человек мудрый даже в клевете на себя
сумеет разглядеть долю справедливого обличения, из
насмешек над собой сможет извлечь полезный урок.
Ибо говорит Спаситель:
Любите врагов ваших, и благотворите... не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете
сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным
и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец Ваш
милосерд (Лк. 6, 35–36). Аминь.
Митрополит Ташкентский
и Среднеазиатский Владимир
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24 ноября в МОУ «Гимназия №5»
состоятся VI городские
общеобразовательные

Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ
С 1 октября в Серафимовском храме
по окончании утреннего Богослужения
в будние дни до 14.00

будет находиться священник,
к которому можно обращаться
с вопросами для бесед
и исполнения треб.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
по благословению Управляющего Московской Епархией Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия в соответствии с
правилами православной Церкви перед совершением Таинств Крещения и Венчания
церковнослужителями в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.
В Серафимовском храме
огласительные беседы проводятся
по воскресеньям в 17.00.

ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Православное вещание для России
и соотечественников
за рубежом с 20.00 до 24.00
ежедневно на средних волнах:

Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России
отвечают на ваши вопросы.
Чтобы в радиоэфире звучал голос
православия, помогите Радио «Радонеж»
Пожертвования принимаются в церковной
лавке нашего храма и передаются
по назначению один раз в месяц

Настоятель серафимовского храма
протоиерей Александр Бекещенко
принимает посетителей

по пятницам с 15.00 до 18.00
тел. настоятеля 8 - 916 - 4444 - 619
e-mail: serafimhram@list.ru
Телефоны храма:
515 - 93 - 12,
8 - 496 - 300 - 12 - 47

У нашего прихода действует
собственный сайт в сети Интернет.
Все желающие могут посетить его
по адресу www.serafimhram.ru
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