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Во ñлавó Божию!

Ясный осенний день. Чуть тронулись позолотой 
деревья и травы. Утренний воздух прозрачен и свеж. 
Идем по Комитетскому лесу, торопимся не мы одни. 
По всем лесным тропкам, сбегающимся, как ручейки, 
к полноводному озеру, стекаются прихожане к наше-
му новому храму. Сегодня, 7 сентября, в канун Вла-
димирской иконы Божией матери свершается чудес-
ное событие, которого ждали семь долгих лет. Вот он 
– красавец купол, и золоченый крест, которым будет 
увенчан купол. Возвысятся они сегодня над лесом, 
над городом во славу Христа и всех Новомучеников 
и Исповедников Российских, небесных покровителей 
строящегося храма, чьими молитвами возрождается 
ныне Православная Русь. 

Еще в стародавние времена иностранцы, приезжав-
шие в Московскую Русь, удивлялись, говоря: «Стран-
ные эти русские. Сами ютятся в лачугах, но какие 
благолепные храмы возводят во Славу Божию». Как 
отрадно, что прерванная в богоборческие годы много-

вековая традиция храмостроительства возрождается. 
Не перевелись и в наше время мастера и благотвори-
тели. Расположенный прямо на въезде в наш город, 
храм обещает быть красивым, белокаменным, злато-
главым, украшенным кружевом кирпичной кладки. 

Венчание куполом и крестом храма началось с тор-
жественного молебна. Как радостно и легко молиться 
ныне, ощущая молитвенную помощь Церкви Небес-
ной, единение со всеми собравшимися и испытывая 
необыкновенную радость от того, что посчастливи-
лось быть свидетелем и участником исторического 
для нашего города события. Вот крест и купол освя-
щены, а заодно и весь люд щедро окроплен святой 
водой, и теперь мы, затаив дыхание, наблюдаем, как 
быстро и бесшумно работает техника, управляемая 
мастерами своего дела, вздымает на тридцатиметро-
вую высоту громадный купол, как ловко рабочие мон-
тируют его, а затем и крест. Радостный колокольный 
звон оповещает окрестности о благополучном завер-
шении важного дела. Многие прихожане поднимают-
ся по строительным ступенькам в храм, движимые 
желанием посмотреть, а как же там внутри. Да, еще 
предстоит много потрудиться: вставить окна, двери, 
выполнить внутреннюю отделку, украсить храм ико-
нами, но уже среди голых кирпичей и строительных 
опор проглядывается красота и гармония пропорций, 
а воображение дорисовывает резной иконостас, свя-
тые иконы, свечи, лампады, молящихся людей. Хочет-
ся верить, что скоро все это станет явью, и мы станем 
участниками Божественной Литургии, совершаемой 
в храме Новомучеников и Исповедников Российских. 
В его нижней части у престола, освященного в честь 

святителя Николая, уже 5 лет возносятся 
молитвы ко Господу. И хотя работы по 
отделке еще не завершены, а внутреннее 
обустройство до недавнего времени напо-
минало обстановку катакомбных храмов 
первых христиан, все, кто приходит сюда 
на службу по воскресным и праздничным 
дням, ощущают здесь особое присутствие 
Высшей Силы и чудесное соприкоснове-
ние с миром горним.

«Всем миром храм построим!» Этот 
призыв услышали многие, кто по велению 
сердца помогает строительству, чем мо-
жет: средствами, трудом, молитвой. Жерт-
вуют деньги городские предприниматели, 
помогает руководство и жители города. 
Свою лепту вносят прихожане храма в 
честь преподобного Серафима Саровского 

и нового строящегося храма. На наших глазах совер-
шается чудо созидания храма земного, который будет 
главным украшением нашего города. Но что еще бо-
лее важно: под благодатным покровом православного 
храма незримо и подчас неприметно идет обновление 

«храмов» душ человеческих, а значит, наш новый 
храм уже сейчас служит кораблем спасения всем, 
прибегающим к нему. 

Осталось не так уж много до завершения строи-
тельства, но именно от нашего совместного участия 
в благом деле зависит, когда же, наконец, новый храм 
предстанет во всей красе. 

Ирина Реброва
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Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии  

Кондак, глас 3-й
Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу, 

Ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: 
нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога

Покров Пресвятой Богородицы – праздник, отмечае-
мый преимущественно в русском православии; в Русской 
Церкви считается одним из великих и имеет фиксирован-
ную дату празднования – 1(14) октября.

В основу праздника положено предание о явлении Бо-
жией Матери во Влахернском храме в Константинополе в 
910 году. Влахернская церковь Богородицы – знамени-
тая в истории восточного христианства церковь, некогда 
стоявшая у императорского дворца в константинополь-
ском предместье Влахерны, близ залива Золотой Рог. 

В 910 году, при императоре Льве Мудром и патриархе 
Макарии, византийская империя вела войну с сарацинами 
и с племенами руссов, бывшими тогда язычниками. Кон-
стантинополю угрожала опасность быть ими захваченным.

В воскресный день, 1 октября, во время всенощного 
бдения, когда Влахернский храм был переполнен моля-
щимися, святой Андрей, Христа ради юродивый (Андрей, 
созерцавший данное видение, был славянин, в молодо-
сти попавший в плен и проданный в Константинополе в 
рабство местному жителю Феогносту), в четвёртом часу 
ночи, подняв глаза к небу, увидел идущую по воздуху 
Пресвятую Богородицу, озарённую небесным светом и 
окруженную ангелами и сонмом святых (Богородицу со-
провождали Иоанн Креститель и Иоанн Богослов).

Святитель Димитрий Ростовский сообщает следую-
щие подробности о чудесном видении:

«Когда св. Андрей с Епифанием созерцали сие дивное 
видение, Богоматерь молилась на долгий час, обливая 
слезами Свое Боговидное и Пречистое лицо. Окончив 
здесь молитву, подошла к престолу, молилась и здесь 
за предстоящий народ. По окончании молитвы, сняла с 
Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное 
покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, 
держа его с великою торжественностью Своими Пре-
чистыми руками, распростерла над всем стоящим наро-
дом. Чудные сии мужи довольно время смотрели на сие 
распростёртое над народом покрывало и блиставшую 
наподобие молнии славу Господню; и доколе была там 
Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По 
отшествии же Её, сделалось и оно невидимо. Но взяв 
его с собою, Она оставила благодать бывшим там».

Время установления праздника на Руси точно не определе-
но; есть предположение, что он был заимствован от Констан-
тинопольской церкви, которая впоследствии его оставила.

Большинство исследователей связывают историю по-
явления праздника на Святой Руси с именем благоверно-
го князя Андрея Боголюбского.

В 1164 году Андрей Боголюбский одержал победу над 
врагами. Перечитывая житие Андрея Юродивого, славя-
нина, жившего в Царьграде в X веке, князь встретил рас-
сказ об одном из чудесных видений этого подвижника. 

Князь Андрей Боголюбский в Слове об установлении 
праздника Покрова пишет: «Се убо егда слышах, помыш-
лях: како страшное и милосердное видение бысть без 
празднества. Восхотех, да не без праздника останется 
святой Покров Твой, Преблагая».

На Руси храмы в честь Покрова Божией Матери появи-
лись в XII веке. Всемирно известный по своим архитектур-
ным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен 
в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским.

В Новгороде в XII веке существовал монастырь 
Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый 
Зверинский монастырь); в Москве царем Иваном 
Грозным был построен собор Покрова Божией Мате-

ри у храма Святой Троицы (известный как храм Ва-
силия Блаженного).

Возвратимся к истории  Влахернского  храма  в  Кон-
стантинополе.

Возникновение
По преданию святой евангелист Лука написал при 

земной жизни Богородицы три Её образа, известные в 
христианском мире как Смоленская, Владимирская и 
Тихвинская иконы Божией Матери 

Икону, впоследствии прославленную как Тихвинская, 
св. Лука выслал в Антиохию некоему Феофилу, для кото-
рого он написал свое Евангелие. 

После смерти Феофила эта икона была перенесена в 
Иерусалим, откуда в V веке по Р.Х. супруга царя Феодо-
сия младшего отвезла ее в Константинополь. 

В столице Византии Константинополе (современ-
ный Стамбул) к святыне отнеслись с великим почетом: 
с п е ц и а л ь н о для этого образа была выстроена 
знаменитая Влахернская церковь. В величественном 
храме икона пребывала 539 лет. 

В 473 году из Святой земли в Константинополь была 
доставлена Риза Богородицы, для размещения которой 
император Лев построил рядом с церковью во Влахерне 
особое здание. Это событие Церковь ежегодно вспомина-
ет в день Ризоположения. В правление Льва под кров хра-
ма был перенесён и влахернский источник святой воды.

Храмовый комплекс, расширенный при Юстине и 
Юстиниане, привлекал множество паломников. 

В непосредственной близости от святынь монарха-
ми был выстроен дворец, который со временем стал их 
основной резиденцией. С тех пор Влахерны сделались 
средоточием византийского культа Богоматери.

Чудеса
Благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы 

столица Византии Константинополь был неоднократно 
спасен от разрушения язычниками.

Во время осады города аварами в 626 году вождь напа-
давших был перепуган явлением на стенах города женщи-
ны в драгоценном уборе. Как раз в это время патриарх Сер-
гий в сопровождении будущего Константина III проносили 
по стенам чудотворную икону, известную как Влахернская.

По возвращении из похода против персов император 
Ираклий, отвоевавший у них Животворящий Крест, был 
торжественно встречен патриархом в этом храме – един-
ственном, который пощадили нападавшие. Во избежание 
новых разорений император приказал обнести Влахерн-
ское предместье небольшой стеной.

Новые чудеса Богоматерь явила во время осады «вто-
рого Рима» (Константинополь) арабами в 718, русами в 
864 и болгарами в 926 году. 

Про нашествие русов рассказывают, что император 
Михаил III спешно вернулся из пограничной армии в сто-
лицу и вместе с Фотием погрузил в море Ризу Богороди-

цы. Внезапно поднялась сильная буря и разметала суда 
русов, после чего те бежали.

Во время очередной осады русами в 910 году Богоро-
дица явилась молящимся в храме и простерла над Кон-
стантинополем белый Свой покров (омофор) – в честь 
этого события установлен православный праздник По-
крова Пресвятой Богородицы.

Иконоборчество
В эпоху иконоборчества Влахернская церковь как один 

из центров иконопочитания оказалась очагом раздора. 
Именно здесь иконоборцы провели последнее заседание 
Иконоборческого собора, после чего фигурные мозаики 
храма были заменены на более абстрактные, изображаю-
щие растительный и животный мир. Чудотворная икона 
пропала до правления Романа III, когда её якобы обнару-
жили спрятанной под толстым слоем штукатурки.

В 843г. после восстановления православия в первое 
воскресенье Великого поста во Влахернском храме про-
шёл первый праздник Торжества Православия.

А при Константине Багрянородном сюда, во Влахерн-
ский храм, были доставлены новые реликвии – письмо 
Абгара к Иисусу и знаменитый эдесский образ Спаса.

Упадок
После пожара 1070 года церковь во Влахерне была 

фактически выстроена заново, но продолжала пользо-
ваться прежним почитанием. Византийская царевна Анна 
Комнина описывает, что в пятницу после заката покров 
над Влахернской иконой медленно приподымался, от-
крывая лик Богоматери, а сутки спустя необъяснимым 
образом опускался вновь.

Во время латинского владычества в Константинополе 
храм пришёл в упадок, чудеса прекратились. Иоанн III 
Дука Ватац выкупил его у латинян, но прежнего блеска 
храм больше не достиг.

29 февраля 1434 года церковь загорелась и обрушилась. 
Денег на её восстановление у царствующих Палеологов не 
было и до середины XIX века окрестности святого источ-
ника пустовали. Только в 1867 году место влахернского ис-
точника было отмечено скромной греческой часовней.

При патриархе Никоне в Москву из Стамбула при-
везли некую икону, которую патриарх Паисий признал за 
древнюю Влахернскую.

Она исполнена в древней технике воскомастики и 
предположительно содержит в своём составе растёртые 
мощи мучеников за веру. Сейчас икона находится в Тре-
тьяковской галерее.

В Подмосковье в посёлке городского типа Деденево 
Дмитровского района расположен Спасо-Влахернский 
монастырь. Он был учрежден в 1861 году из женской об-
щины, основанной в 1852 году вдовой Анной Гаврилов-
ной Головиной.

В настоящее время в церкви монастыря находится 
Влахернская икона Божией Матери Одигитрия, сделан-
ная из воскомастики – список с хранящейся в Москов-
ском Успенском соборе Влахернской иконы.

Как мы видим, стоит только повнимательнее присмо-
треться и вместе с почитаемым русскими православными  
христианами праздником Покрова Пресвятой Богородицы, 
нам открываются и соединяются в нескончаемую цепь чудеса 
Заступницы нашей Владычицы Девы Богородицы, Которая 
обещала быть всегда с нами до скончания сего века. Аминь

Величание: 
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой 

честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны 
Христу молящуюся.

Подготовила О. Почашева

На снимке: Влахернский храм в Константинополе.
Фото сделано в ноябре 1997 года.

Фрагмент росписи Покровского храма 
Покрово-Тервеничского женского монастыря

(Санкт-Петербургская епархия)
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Приближаются дни, ког-

да вся наша Русская Церковь, весь православный мир, 
а вместе с ним насельники и благочестивые прихожане 
Лавры будут молитвенно и торжественно, с чувством 
духовной радости вспоминать и праздновать день пре-
ставления великославного российского заступника, ве-
ликого угодника Божия преподобного Сергия.

«Честна пред Господем смерть преподобных Его» 
(Пс. 115, 6), – говорит слово Божие. И действительно, 
если посмотреть на кончину всех угодивших Господу, 
то увидим: их смерть блаженна; она есть не что иное, 
как мирный, спокойный, тихий сон, как отдохновение от 
многотрудного жизненного подвига, переход мирный от 
сей жизни в жизнь иную. Такова была кончина и препо-
добного Сергия.

Возлюбив Господа с самых малых лет, преподобный 
Сергий эту любовь сохранял во все время своей богоу-
годной жизни. Вот он уже стал игуменом, отцом духов-
ным поселившихся под его руководством жить, жаж-
дущих спасения братии. Он трудился день и ночь над 
воспитанием своего братства, он принимал искавших у 
него пострижения, не спускал глаз с каждого новичка, 
возводя его со степени на степень иноческого искуса, 
указывал всякому дело по силам его, ночью тихим до-
зором ходил он мимо келий, легким стуком в дверь или 
окно напоминал празднословящим, что у монаха есть 
лучшие способы проводить свободное время, а поутру 
осторожными намеками, не обличая прямо, вызывал в 
них раскаяние без досады, не заставляя их краснеть, ти-
хой и кроткой речью. Такую он вел ежедневную терпе-
ливую работу над каждым братом, над отдельными осо-
бенностями каждого брата, приспособляя его к целям 
своего братства. И труды его не пропали даром, но при-
несли обильный плод, на пользу и ему самому, в воспи-
тании сплоченного, высоконравственного, идеального 
братства, члены которого потом сами стали проводника-
ми христианских идеалов русского народа.

Но вот, подобно тому, как корабль, обремененный 
множеством сокровищ, тихо приближается к доброму 
пристанищу, так богоносный Сергий приближался к 
своему исходу из сей временной жизни. Вид смерти не 
страшил его, потому что он готовился к ней подвигами 
всей своей жизни. Ему было уже более семидесяти лет; 
непрестанные труды изнурили его старческие силы, но 
он никогда не опускал ни одной службы Божией и «чем 
больше состаревался возрастом, тем больше обновлялся 
усердием, подавая собою юным поучительный пример», 
– говорит списатель его жития (прп. Епифаний Прему-
дрый). За полгода до кончины преподобный Сергий удо-
стоился откровения о времени своего отшествия к Богу. 
Он созвал к себе братию и в присутствии всех передал 
управление обителью своему любимому ученику, пре-
подобному Никону, а сам начал безмолвствовать. На-
ступил сентябрь 1392 года, и преподобный старец тяжко 
заболел. Еще раз он собрал своих учеников вокруг свое-
го смертного ложа и еще раз простер к ним последнее 
отеческое поучение. Сколько простоты, и силы, и люб-
ви в этом предсмертном поучении умирающего отца к 
своим возлюбленным чадам! Он желает и заповедует, 
чтобы его духовные дети шли тем же путем к Царству 
Небесному, каким шествовал он сам в продолжение всей 
своей жизни.

Прежде всего, он учит их пребывать в Православии. 
Основанием всякого доброго дела, всякого доброго на-
мерения, по учению слова Божия, должна быть вера: 
без веры угодить Богу невозможно (Евр. 11, 6). Но вера 
должна быть православная, основанная на учении апо-
столов и святых отцов, чуждая суемудрия, которое часто 
ведет к маловерию и неверию и сводит с дороги, сбивает 
с пути спасения. Далее преподобный завещает братии 
хранить единомыслие, блюсти чистоту душевную и те-
лесную и любовь нелицемерную, советует удаляться от 
злых похотей, предписывает умеренность в пище и пи-
тии, смирение, страннолюбие. «Страннолюбия не забы-

вайте» (Евр. 13, 2), – эти слова апостола преподобный 
особенно любил повторять своим ученикам. Далее все-
целое искание Царствия Небесного, с презрением суеты 
житейской. Вот добродетели, которыми преподобный 
сам себя украшал, которые он и заповедует соблюдать, 
как бесценное сокровище, и своим ученикам. В послед-
ний раз он еще с большей силой повторяет преподавае-
мые им наставления, чтобы еще глубже напечатлеть в их 
сердцах спасительные иноческие правила жизни. И, на-
конец, он им заповедал, чтобы его не погребали в церк-
ви, а положили на общем кладбище вместе с прочими 
усопшими отцами и братиями.

Безмолвно стояли с поникшими головами скорбящие 
дети преподобного Сергия, с сердечной болью внимая 
его последним наставлениям. Как тяжело было им рас-
ставаться со своим любимым отцом, под молитвенным 
покровом которого они тепло и уютно жили! Кто теперь 
их утешит в скорбях, кто понесет их немощи, как но-
сил любвеобильный их авва! Нежнее матери был для 
них преподобный Сергий, кто же теперь с такой любо-
вью будет заботиться о спасении их душ? Но особенно 
грустно было им от того, что преподобный Сергий не 
благословил себя хоронить в храме; вид могилы его в 
храме служил бы некоторым утешением для скорбящей 
братии, но преподобный лишает их этого утешения.

Стояли и плакали. Между тем преподобный Сергий с 
любовью смотрел на них, он видел их сердечное горе и 
тихим изнемогающим голосом утешал их: «Не скорбите, 
чада мои! Я отхожу к Богу, меня призывающему, и вас по-
ручаю Всемогущему Господу и Пречистой Его Матери. 
Она будет вам прибежищем и стеною от стрел вражиих!»

Перед самым исходом души своей преподобный по-
желал в последний раз приобщиться пречистого тела 
и крови Христовой. Руки учеников поддерживали его 
ослабевшее тело. С чувством глубокой радости и умиле-
ния встретил преподобный грядущего во Святых Тайнах 
Самого Господа, и по принятии их, весь исполненный 
благодатного утешения, он возвел горе свои слезящиеся 
от радости очи и, поддерживаемый своими учениками, 
в последний раз простер к Богу свои преподобные руки. 
«В руце Твои предаю дух мой, Господи», – тихо произ-
нес преподобный и в дыхании сей молитвы отошел чи-
стою своею душею ко Господу, Которого от юности воз-
любил. Это было 25 сентября 1392 года.

Лишь только преподобный Сергий испустил послед-
ний свой вздох, как несказанное благоухание разлилось 
по его келии. Лицо усопшего праведника сияло небесным 
блаженством, и смерть не посмела наложить свою мрач-
ную печать на его благолепный лик. По просьбе братии 
митрополит Киприан благословил похоронить преподоб-
ного Сергия в храме Пресвятой Троицы. Весть о кончине 
преподобного Сергия быстро пронеслась по близлежа-
щим городам и селениям, и множество народа стеклось 
на похороны преподобного. И вот с горькими слезами и 

рыданиями, заглушавшими псалмопения, братия понесли 
честное его тело в храм Живоначальной Троицы.

Трогательными чертами изображает скорбь осиро-
тевших учеников преподобного Сергия списатель его 
жития блаженный Епифаний, сам участник этой скорби. 
«Все сетовали, – говорит он, – все плакали, воздыхали, 
ходили с поникшей головой. Встречаясь друг с другом, 
братия обливались слезами и в умилении скорбящего 
сердца изливали друг пред другом свои печальные чув-
ства. Только и было слышно: вот, добрый и блаженный 
наш старец покинул нас, оставил нас сиротами».

Так оплакивали любимые его ученики своего дорогого 
отца, и после они в горести своей души часто припадали 
к его могилке, изливая пред ним свои скорбные чувства, 
веруя, что духом он с ними. И их верование в благодат-
ное присутствие преподобного Сергия не посрамляло их. 
Так, однажды благочестивый инок Игнатий видел наяву 
во время всенощного бдения, что стоит преподобный 
Сергий на своем игуменском месте и поет вместе с бра-
тией. Это видение было ответом любвеобильного старца 
на молитвенный плач своих осиротевших детей.

Оплакивала кончину преподобного Сергия не одна 
только его братия, но оплакивали его кончину и все рус-
ские православные люди. Преподобный Сергий еще до 
своей смерти был известен всякому православному че-
ловеку как великий угодник Божий, и еще до его смерти 
через молитвенное призывание его имени многие сподо-
блялись величайших чудес в своей жизни, поэтому вся 
Русь плакала и твердо верила, что преподобный Сергий 
жив и что он не оставит их и после смерти.

И действительно, по своей смерти преподобный Сер-
гий источает много чудес и является молитвенником и 
предстателем за Русскую землю и покровителем осно-
ванной им обители. В сентябре 1608 года обитель была 
окружена полчищами поляков и литовцев, которых чис-
ленностию было в пятнадцать раз больше, чем защитни-
ков Лавры, и иноплеменники торжествовали свою по-
беду. Но в это скорбное время преподобный Сергий не 
оставляет своей обители. Он неоднократно является не-
которым инокам и настоятелю монастыря и подкрепляет 
их надежду на избавление. Так, он явился архимандриту 
Иоасафу, который в ожидании литургии немного задре-
мал. Преподобный Сергий явился ему молящимся пред 
иконою Святой Троицы и сказал: «Брат Иоасаф, встань, 
уже время пению и молитве час. Бодрствуйте и моли-
тесь, чтобы не впасть в искушение (Мк. 14, 38), или ты 
не знаешь, что Бог ради многих щедрот Своих помиловал 
вас?» Было во время осады и другое явление преподобно-
го Сергия тому архимандриту, который видел, как вошел 
к нему преподобный Сергий, и сказал, что обитель будет 
освобождена. И неоднократно многие видели, как пре-
подобный Сергий ходил по стенам своей обители, кропя 
стены святой водой. И благодаря его молитвенному пред-
стательству, враги действительно после шестнадцатиме-
сячной осады вынуждены были отступить с большими 
потерями, а Лавра осталась целой и невредимой…

Преподобный Сергий не отказывает в своей чудес-
ной помощи и всем, кто к нему обращается, спасает их 
от смерти и дарует им здоровье, утешает от скорбей и 
помогает им, как любящий отец. Он являлся Минину 
в Нижнем Новгороде и воодушевил его идти на осво-
бождение Москвы, он помогает продовольствием осаж-
денным жителям Москвы. И много других чудесных 
вспомоществований совершает преподобный Сергий на 
благо нашей родной земли и нашего родного русского 
народа после своей смерти. Поэтому, дорогие братия, 
прославим преподобного Сергия и поблагодарим Госпо-
да, что ради преподобного Сергия мы имеем возмож-
ность до настоящего времени спасаться в его тихой, бла-
годатной обители…

 «Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный 
чудотворче!» Аминь.

Из проповеди архимандрит Кирилла (Павлова)
19 сентября (2 октября) 1960г.

О кончине преподобного Сергия и его посмертных чудесах

8 октября - преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392) 
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IV-е городские Рождественские чтения

Конкурс рисунка «Рождественское чудо» проводится по возрастным категори-
ям:

дошкольники,
учащиеся 1-4 классов, 
учащиеся 5-7 классов, 
учащиеся 8-11 классов. 

Цели и задачи конкурса 
Отражение национальной самобытности, культурных и духовных традиций рус-

ского народа через изобразительное искусство. Проведение конкурса направлено на 
духовное, нравственное и патриотическое просвещение и воспитание детей и моло-
дёжи. Конкурс должен способствовать развитию творческого потенциала юного по-
коления, более широкому приобщению его к православной культуре и мировой куль-
туре в целом. Он должен помочь созданию среды для творческого общения детей г. 
Юбилейного и популяризация детского изобразительного творчества православной 
тематики через СМИ.

Номинации конкурса: 
1. «Любимый храм».
2. «Святые заступники Руси».
3.  «Праздники православного календаря в моей семье».
4. «Евангельский сюжет». 
5. «Ангел-хранитель». 
6.  «Рождественская сказка».
• жанр, материалы и техника исполнения рисунков не ограничиваются;
• размеры — не менее формата А4 см и не более А3;

На каждую работу с лицевой стороны необходимо прикрепить этикетку опреде-
ленной формы:

Образец этикетки
Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст______лет
Название темы работы: 
Наименование учреждения:
Преподаватель: Ф.И.О. (полностью)

Состав жюри:
1. Протоиерей Александр Бекещенко, настоятель храма прп. Серафима Саровского.
2. Боркова Е. Б., учитель рисования МОУ «Гимназия №5».
3. Комова Л.Ю., преподаватель МОУ ДОД «Детская школа искусств».

Критерии оценки работ:
• Соответствие теме конкурса
• Эмоциональный уровень
• Оригинальность сюжета и исполнения
• Качество исполнения.

Литературный конкурс «Святочный рассказ» проводится по возрастным ка-
тегориям:

учащиеся 5-7 классов, 
учащиеся 8-11 классов. 

Цели и задачи литературного конкурса 
Отражение национальной самобытности, культурных и духовных традиций рус-

ского народа через искусство слова. Проведение конкурса направлено на духовное, 
нравственное и патриотическое просвещение и воспитание детей и молодёжи. Кон-
курс должен способствовать развитию творческого потенциала юного поколения, 
более широкому приобщению его к православной культуре и мировой культуре в 
целом. Он должен помочь созданию среды для творческого общения детей г. Юби-
лейного и популяризация детского литературного творчества православной темати-
ки через СМИ.

Требования к оформлению работ
Работы подаются в печатном или электронном виде. Работы, присылаемые в 

электронном виде должны быть в формате doc, docx, напечатанные шрифтом Times 
New Roman размером 14, итервал 1,5. Объём работ не регламентируется.

На титульном листе работы необходимо указать:
Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст______лет
Название темы работы: 
Наименование учреждения:
Преподаватель: Ф.И.О. (полностью)

Состав жюри:
1. Иерей Павел Тындык, хр. прп. Серафима Саровского.
2. Габелева Е. А., учитель литературы МОУ «Гимназия №5».
3. Калмыкова Е.М., учитель литературы МОУ «Лицей №4».
4. Донская Д.А., почетный профессор ИГУМО.

Критерии оценки работ:
• Соответствие теме конкурса
• Эмоциональный уровень
• Оригинальность сюжета и стиля

Конкурс компьютерного рисунка «Рождественская открытка» проводится 
по возрастным категориям:

учащиеся 1-4 классов, 
учащиеся 5-7 классов, 
учащиеся 8-11 классов. 

Цели и задачи конкурса 
Отражение национальной самобытности, культурных и духовных тради-

ций русского народа средствами современных компьютерных технологий. 
Задачами конкурса является развитие интереса учащихся к сферам приме-
нения существующих технологий и использование их в индивидуальной 
творческой деятельности.

Требования к оформлению работ
Работы принимаются в электронном виде, в форматах jpeg, gif, swf, объем файла 

не более 3 Мб.

Каждую работу необходимо сопроводить информацией:
Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст______лет
Название темы работы: 
Наименование учреждения:
Преподаватель: Ф.И.О. (полностью)

Состав жюри:
1. Протоиерей Александр Бекещенко, настоятель храма прп. Серафима Саровского.
2. Боркова Е. Б., учитель рисования МОУ «Гимназия №5».
3. Климович Л.Н., учитель информатики МОУ «Гимназия №5».
4. Самсонова Н.Ф., учитель информатики МОУ «Лицей №4».

Критерии оценки работ:
• Соответствие теме конкурса
• Эмоциональный уровень
• Оригинальность сюжета и исполнения
• Техника исполнения 

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

Образец заявки:
Наименование учреждения:
Ф.И.О. директора:
Телефон учреждения:

№ 
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Возраст Наименование
конкурса

Ф.И.О. преподавателя
(полностью)

Контактный телефон
преподавателя

1. Иванов 
Иван Иванович

12 лет «Рождествен -
ская сказка

Петров
Петр Петрович

89229249511

Прием заявок и работ осуществляется до 1 ноября 2010 года по адресу: МОУ 
«Гимназия №5», библиотека, в электронном виде – serafimhram@list.ru или 
gym5yub@gmail.com .

В рамêах IV-х ãородñêих Рождеñтвенñêих чтений
проводятся конкурсы: конкурс рисунка «Рождественское чудо», литературный конкурс «Святочный рассказ»,

конкурс компьютерного рисунка «Рождественская открытка».

Общие положения о конкурсах

Конкурсы входят в программу IV городских Рождественских образовательных чтений, посвященных Году Учителя и проводится Управлением образова-
ния, работы с детьми и молодёжью, культуры и спорта в сотрудничестве с приходом храма прп. Серафима Саровского г. Юбилейного.

Участники конкурсов 
В конкурсах могут принять участие все желающие дети и подростки общеобразовательных учреждений г. Юбилейного, а также дети, занимающиеся в изостудиях, 

художественных кружках, кружках прикладного творчества. 
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Московская педагогическая академия объявляет набор слушателей на курсы повышения квалификации по направлению: «Духовно-
нравственные основы преподавания предметов общеобразовательного цикла в общеобразовательных учреждениях».

На курсы приглашаются педагоги, психологи, другие специалисты сферы образования, социальной сферы, а также родители, студенты, 
юноши и девушки, которые хотят создать крепкую семью и все те, кто интересуется вопросами духовно-нравственного воспитания детей и 
правильного устроения семьи.

По результатам освоения программы педагогические работники получат удостоверения государственного образца о повышении профес-
сиональной квалификации. Другие категории слушателей – сертификат о прохождении данных курсов. 

Курсы рассчитаны на 72 часа
Проводятся на базе МОУ «Гимназия №5» в будние дни во второй половине дня. 
Запись производится по телефону    515-17-00   или     8-905-515-07-61  –  Котяшева Наталия Георгиевна

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
МОСКОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 2010 

Оргкомитет:
515-25-80, 8-905-515-07-61 Котяшева Наталья Георгиевна – координатор Рожде-

ственских чтений;
8-906-036-41-43 Габелева Елена Александровна, председатель оргкомитета лите-

ратурного конкурса.
8-909-157-26-13 Климович Лидия Николаевна, председатель оргкомитета конкур-

са компьютерного рисунка.
Все права на использование работ победителей принадлежат оргкомитету конкур-

са, с согласия родителей, либо законных представителей детей.

Подведение итогов: Подведение итогов проводит жюри до 15 ноября 2010 года. 
Жюри определяет победителей, занявших первые места в каждой возрастной 

группе. Победители будут объявлены и награждены во время проведения городских 
Рождественских чтений (27 ноября 2010 года). Авторы лучших работ будут отмечены 
дипломами и награждены памятными подарками. Всем учреждениям, учащиеся кото-
рых приняли участие в выставке-конкурсе, будут вручены свидетельства об участии 
в конкурсе. 

Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в поло-
жение в рабочем порядке. 

Странные бывают сближения в жизни. Так и тяжелое, жаркое, угарное лето этого 
года привело меня на землю ярославскую, мою малую родину. Будут встречи с моими 
добрыми, милыми друзьями и людьми новыми, ранее неизвестными, поездки, впечат-
ления, которые забыть невозможно.

Мой приезд в Ярославль совпал с празднованием 1000-летия города. На правом 
высоком берегу Волги, где впадает в нее река Которосль, князь Ярослав Мудрый 
основал город в XI веке, а точнее в 1010 году. Были и татарские набеги, и княжеские 
междоусобицы, но ратники Ярославля всегда храбро сражались, стоя под знаменами 
Александра Невского и Дмитрия Донского. На месте погибших сооружений строи-
лись новые, и по красоте город уступал лишь Москве. Достаточно вспомнить, что 
Ярославль – родина русского театра, и здесь, в Спасо-Преображенском монастыре, 
была найдена рукопись «Слова о полку Игореве», величайшего памятника древнерус-
ской литературы. 

И сейчас, в дни празднования 1000-летия города, торжества, в основном, будут 
проходить в Спасо-Преображенском заповеднике. 

Я еду в село Норское, к моим дорогим спасителям. Норское –древнее село, теперь 
это окраина Ярославля. В центре его – красивейший храм Архангела Михаила. И хра-
му этому 19 сентября исполняется 250 лет. Шатровая колокольня, 5-купольный собор, 
высокий, просторный, светлый. Музыка в камне!

Иконы старинные, письма знаменитой Ярославской школы. Все настраивает на 
торжественный лад. Храм никогда не закрывался, не был осквернен благодаря муже-
ству жителей села. Они не раз с вилами, топорами, косами, рискуя жизнью своей и 
близких, вставали на защиту храма.

Переживаемые Россией испытания этого года показали, что не оскудел народ ду-
шою, несмотря ни на что. Пока я разговаривала с батюшкой после службы, люди шли 
и шли, несли вещи и деньги погорельцам. Необыкновенно светлое чувство я вынесла 
оттуда. Светлое, как храм этот белокаменный, крестами своими в небо устремлен-
ный.

 Довелось мне в эту поездку на землю Ярославскую встретиться с матушкой До-
мианой, игуменьей Вауловского скита. Матушка Домиана своим трудом, умом и та-
лантом из развалин восстановила Адрианов монастырь, что в 6 верстах от города 
Пошехонье Ярославской губернии. А сейчас восстанавливает, возрождает к жизни 
Вауловский скит. Место это Иоанн Кронштадтский называл раем на земле.

Но и здесь мы руки свои приложили, не оставив камня на камне. Все заросло, оди-
чало, но уже ведет дорожка к только что построенному храму Богородицы с голубым 
куполом. Внутри еще голые стены, а матушка Домиана мечтает, что к Рождеству Хри-
стову оживет еще одно место на земле российской.

Помоги вам Господи! Одна надежда на помощь Божью. Ни денег, ни рабочих рук 
– ничего нет.

Я смотрю на доброе спокойное лицо матушки Домианы и думаю: только глубокая, 
твердая вера в начатое тобою дело поможет завершить его. Там, в Ваулово, вспоми-
налось мне, как разрушили великую святыню – храм Христа Спасителя в Москве. 
Демьян Бедный по этому поводу написал зловещие стихи: «Мухомор не мозолит нам 
больше очей. И ему и всему, что с ним связано – крышка».

Но было и другое. Поэт Арнольд в 1931 году написал стихотворение «Храм Христа 
Спасителя»: «Прощай, хранитель русской славы, великолепный храм Христа». Стихи 

эти переписывали москвичи от руки и передавали друг другу. Рискуя. Да, безусловно, 
рискуя.

Поездку в Ярославль в это угарное лето считаю счастливейшей в жизни своей. 
19 августа – Преображение Господне, празднование 1000-летия Ярославля. Началось 
в 9.00 в Спасо-Преображенском соборе с торжественной Литургии. И молебном на 
освящение яблок. Какой был хор, как звучал он под сводами древнейшего собора!

Затем был крестный ход, и на площади, с помоста, на котором стояли корзины 
с яблоками, Владыка Бакинский и Прикаспийский (уроженец г. Ярославля) о. Алек-
сандр произнес мудрое слово о Спасителе, о Преображении Его на горе Фавор. «Будут 
пожары, наводнения, землетрясения, – сказал Владыка, – если не поймем, что жить 
так греховно – нельзя. День за днем, 
час за часом работайте над своим 
преображением, становясь лучше, 
чище, добрее». 

Несмотря на холодную, дождли-
вую погоду, люди, стоя на площади, 
внимали каждому слову Владыки. 
А я еще раз убедилась в великой 
силе слова. Поистине, «Блаженство 
рода человеческого сколь много от 
слов зависит». Затем состоялся див-
ный колокольный концерт. Именно 
концерт, когда объявляли звонаря и 
композицию, которую он будет ис-
полнять. Были лучшие звонари из 
Москвы, Вологды, Ростова Велико-
го, Архангельска. Казалось, что гул 
идет с неба. А вскоре и тучи рассея-
лись.

Программа на последующие два 
дня предполагалась не менее ин-
тересной. Но для меня это только 
программа, так как, увы! 19 августа, 
вечером, я уезжаю в Москву, чтобы 
22-го, через 2 дня ехать в Елабугу на 
Международную Цветаевскую кон-
ференцию.

До отхода поезда у меня 3 часа. Я смогла посмотреть выставку старинных икон, 
побывать на выставке, посвященной «Слову о полку Игореве», и на Пушкинской, где 
хорошо передана эпоха, быт первой половины XIX века, мир творчества великого 
поэта.

До свидания, древний и прекрасный город Ярославль, украшенный многими хра-
мами. Слава Богу за все! За промыслительность встреч, за многообразие Божьего 
мира, за возможность видеть, слышать, понимать сердцем все это многообразие.

Почетный профессор Д.А. Донская.

«Россия! Русь! Храни себя, храни!» 

Николай Рубцов 

На фото матушка Домиана 
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Как рассказывать священнику про грехи? Необходи-
мо ли чувство покаяния на исповеди? Стоит ли ждать 
после исповеди душевного облегчения? Эти неофит-
ские вопросы часто остаются «больными» и для са-
мых опытных прихожан. Многие из нас стесняются 
отвлекать священника по мелочам своими слишком 
«простыми вопросами». Чтобы восполнить этот про-
бел, «простые вопросы» об исповеди корреспондент 
«НС» Дмитрий РЕБРОВ задал старшему духовнику 
Московской епархии, настоятелю Покровского храма 
в подмосковном селе Акулово протоиерею Валериану 
КРЕЧЕТОВУ.

– Отец Валериан, как бы вы объяснили человеку 
малоцерковному, что такое исповедь и зачем она во-
обще нужна? 

– Когда-то моему отцу, тоже священнику, на экзаме-
не в духовной академии профессор задал вопрос: ска-
жите, что Господь делает, когда хочет человека призвать 
к Себе? И сам помог ответить: Он посылает человеку 
тугу душевую, скорбь, чтобы человек искал Бога, чтобы 
человек почувствовал, что не может средствами земны-
ми избавиться от этого состояния. И я думаю, это очень 
верный ответ! В своей жизни человек неизбежно стал-
кивается со следствиями греха.

 В каких грехах каяться – это вопрос времени. Внача-
ле человек многого не понимает, не замечает, но в самом 
таинстве благодать, Дух Божий начинает человеку от-
крывать видение его грехов. И человек, может быть, не 
осознавая даже, в чем именно он грешен, чувствует все 
равно свою греховность. Исповедование грехов – это 
осмысление, но есть еще и состояние чувств, человек 
сознает, что он грешен по сравнению со святостью – вот 
это и есть действие благодати. Любовь Божия настолько 
сильна, что, когда человек открывает ей душу, тогда она 
может творить с ним чудеса.

– Но все-таки есть какие-то способы подготовить-
ся к исповеди? 

– Можно было бы посоветовать что-то почитать 
в этом направлении, есть хорошая книга отца Иоан-
на (Крестьянкина) «Опыт построения исповеди», еще 
что-то, но тут очень сложный момент: появилось мно-
го таких перечислений, в которых мы находим некое 
«смакование» грехов. И нужно быть очень осторожным 
с такими списками, потому что они иногда становятся 
своего рода учебниками, так как там есть такие грехи, о 
которых человек и не думал никогда. О плотских грехах 
вообще не нужно подробных описаний читать, потому 
что такие описания пачкают душу. А что же касается 
остального, то лучше просто прислушиваться к своему 
внутреннему состоянию. Когда мы видим в человеке 
недостаток, тот факт, что мы этот недостаток замечаем, 
значит, что этот грех есть и в нас. Вы помните про су-
чок в чужом глазу и бревно в своем? Что это такое, этот 
сучок? Сучок растет на бревне, а бревно – это страсть. 
Сучок – это грех, то есть конкретное проявление стра-
сти. Но если вы не знаете, что это за дерево, что это за 
бревно, то вы никогда и не догадаетесь, что это именно 
за сучок! Как теперь принято говорить: каждый понима-

ет в меру своей испорченности. Так вот мы именно тот 
грех замечаем в другом человеке, ту страсть понимаем, 
что есть и в нас самих. 

– Некоторых людей смущает, что прощение, вы-
ходит, получить легко: пошел погрешил, потом по-
каялся, потом опять погрешил, опять покаялся – и 
можно снова? Никакого наказания? 

– Это почему ж, это кто же вам такое сказал?! Грех 
прощен на исповеди, но что-то человек все равно терпит: 
классический пример – это благоразумный разбойник, 
который был распят рядом со Спасителем. Он покаялся, 
и Господь ему сказал: «Сегодня же со Мною будешь в 
раю». Ничего нечистого в рай не войдет, то есть Господь 
уже очистил его, простил ему грехи, но, несмотря на 
это, разбойник остался ведь висеть на кресте! Человек 
все равно что-то терпит, хотя и несоизмеримо с тем, что 
он должен бы понести за свои грехи. 

Что же касается одних и тех же грехов, в которых 
часто человек кается, то и апостолу Павлу было дано 
«жало в плоть», искушение, чтобы тот не превозносился. 
Как говорят: до последнего издыхания, даже до райских 
врат идет у человека борьба с грехом. Мария Египетская 
покаялась, но 17 лет еще после этого она боролась! 

– Необходимо ли чувство покаяния на исповеди? 
Некоторые просто называют свои грехи без видимых 
чувств, это тоже нормально? 

– Смысл борьбы со грехом не в том, чтобы человек 
его просто называл, а чтобы грех ему стал противен и 
мерзок! Когда мы были на Афоне, один батюшка спро-
сил одного духовника: а почему, мол, бывает так, что мы 
причащаемся, каемся и опять те же грехи совершаем? И 
тот ответил: это просто боль сердечная не пересилила 
грех! 

Если ты просто перечисляешь грехи, это значит, 
борьбы у тебя внутренней с грехом нет. Покаяние – это 
ведь и есть обретение в себе покаянного чувства. А чув-
ство это от Бога – сердцу ведь не прикажешь. Но иногда 
и просто назвать свой грех на исповеди – это уже боль-
шой труд, усилие! 

Исповедью покаяние только начинается, покаяние – 
это стержень всей духовной жизни. Молитва на испове-
ди, которую читает священник, – ее начало священник 
обычно читает всем сразу, а окончание уже каждому 
лично: «прощаю и разрешаю», – так вот начинается она 
в том числе и такими словами: «…подаждь ему (кающе-
муся, которому молитвой прощаются грехи) образ по-
каяния»! А что же было до этого, спросите вы? Он же 
уже вроде покаялся, а мы читаем вдруг: «…подаждь ему 
образ покаяния»! А это для того, чтобы показать, что ис-
поведью просто начинается новая ступень покаяния. 

Вы помните, как апостол Петр в Евангелии припал к 

ногам Спасителя и сказал: «Изыди от меня, яко аз гре-
шен есмь»? Вот это и есть покаянное состояние, кото-
рое испытал и мой отец, когда почувствовал благодать 
Божию! 

– Некоторые люди, придя в Церковь, после первой 
исповеди круто меняют свою жизнь, а некоторые, 
наоборот, почти не меняются, по-прежнему живут со 
своими грехами. От чего это зависит? 

– От решимости. А для решимости нужно просить 
помощи Божией и еще терпения. Как-то лет сорок назад 
мы разговаривали с отцом Иоанном (Крестьянкиным), 
он еще молодой был, и он спросил, читал ли я у апо-
стола Иакова такие слова: «Не хватает мудрости – про-
си мудрости». «Так вот, – спрашивает, – вы как думаете, 
что это за мудрость? Соломонова? Нет, это терпение!» 
Терпение – это искусство духовное. С помощью его и 
получается по-настоящему избавиться от греха. 

– Иногда после исповеди наступает чувство ду-
шевного облегчения, а иногда нет. Что это значит, 
стоит ли ждать такого чувства от каждой исповеди? 

– Если оно есть, то и слава Богу, но ждать его не нуж-
но. Оно не обязательно должно появляться, и если оно 
не появляется, то это показывает, что нужно работать, 
что в борьбе с грехом расслабляться нельзя. И вообще 
духовных состояний не нужно ждать. Если они даются – 
хорошо, но ни ждать, ни гоняться за ними категорически 
не стоит. Если вы не чувствуете облегчения душевного 
после исповеди, то это не значит, что ваша исповедь не 
принята. Есть такая история у святых отцов: один чело-
век все время каялся, каялся, а его все не покидало чув-
ство тяжести, и отцы в обители стали за него молиться: 
Господи, он же так кается, почему Ты не простил ему 
до сих пор? И им был ответ: «Я давно простил его, но 
страдание нужно ему для спасения». 

– Насколько подробно положено описывать свои 
грехи на исповеди? Можно ограничиться названия-
ми или обязательно посвящать священника в дета-
ли? 

– К сожалению, если каждый будет описывать в под-
робностях, то это может затянуться до вечера. Плотские 
грехи вообще не стоит рассказывать в подробностях. К 
тому же когда рассказывают обстоятельства – по моему 
опыту, в этом часто есть элемент некоего оправдания са-
мого себя. Иногда люди начинают пересказывать весь 
свой трудовой день: мне приносили порой целые тетради, 
потому что если начать описывать, что ты сделал за неде-
лю или за месяц, то это сплошные романы начинаются! 

Главное – это не подробности, а борьба: если назвал 
грех, то должен все-таки бороться с ним. Если нет на-
стоящей борьбы с грехом, то никакие подробности тут 
не помогут. 

На вопросы отвечал старший духовник
Московской епархии 

Протоиерей Валериан Кречетов
Журнал «Нескучный сад» №5,2008.

Исповедь – не роман, а борьба

В  библиотеке  храма  имеются  книги:

и другие книги.
Библиотекарь Трофимова С.Г

1. Быть верным Богу. Книга бесед со Святейшим Патриархом Кириллом.
2. Солоневич И.Л. Загадка и разгадка России. Неизданный архив Ивана Солоневича
3. Иосиф Флавий. Иудейская война.
«Иудейская война»  Иосифа Флавия (37–100гг) – одно из значительнейших произведений    не только антич-

ной, но и вообще мировой историографии. Флавий писал свой труд буквально по  «следам» «иудейской войны» 
– Великого восстания евреев против римского владычества (69–71), в котором он сам участвовал, и представил 
эту войну во всей ее яркости и многогранности, поместив ее в широкий контекст еврейской истории.

4. Детский пост. Лучшие рецепты детского постного стола. Книга для детей и родителей.
5. Рогозянский А.Б. Православной маме.
Хочу или надо? О свободе и дисциплине при воспитании детей.
6. Богомолова Р.Г. Рак излечим.
Как молиться больному. Народные средства помогают. Профилактика заболеваний
7. Протоиерей Андрей Ткачев. Письмо к Богу.
Книга протоиерея Андрея Ткачева «Письмо к Богу» – это сборник авторских размышлений и рассказов о 

вере, о судьбах людей, живущих по заповедям Христовым, – наших современников и тех, кого Православная 
церковь причислила к лику святых

8. Протоиерей Андрей Ткачев. Мы вечны! Даже если этого не хотим.
Книгу составили статьи и интервью, напечатанные в разные годы в журнале для молодежи «Отрок.ua», по-

пулярном в Украине. Их отличает живость изложения, близость к современным проблемам молодежи, попытка 
найти простые принципы для построения настоящей христианской жизни. Книга адресована всем, кому до 16 
и старше. 
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие от Луки
Глава 7

11 После сего Иисус пошел в город, называе-
мый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его 
и множество народа. 12 Когда же Он приблизился 
к городским воротам, тут выносили умершего, 
единственного сына у матери, а она была вдова; 
и много народа шло с нею из города. 13 Увидев 
ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не 
плачь. 14 И, подойдя, прикоснулся к одру; нес-
шие остановились, и Он сказал: юноша! тебе 
говорю, встань! 15 Мертвый, поднявшись, сел и 
стал говорить; и отдал его Иисус матери его. 16 И 
всех объял страх, и славили Бога, говоря: вели-
кий пророк восстал между нами, и Бог посетил 
народ Свой.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Горчайшая из земных скорбей – утрата близкого че-

ловека, унесенного неумолимой смертью. Для поражен-
ного такой утратой мир, еще недавно согретый любовью, 
превращается в холодную, равнодушную пустыню, по 
которой бредет любящий, провожая бездыханное тело 
любимого.

Вот так из ворот шумного и равнодушного города Наи-
на выходила убогая погребальная процессия: одинокая 
вдова провожала на кладбище единственного сына. Для 
этой женщины умерший юноша был всем: светом очей, 
смыслом жизни, средоточием радостей и надежд. И теперь 
невыносимая боль пронзала ее сердце, слезы струились 
из невидящих глаз, не принося облегчения. Столь велика 
была материнская скорбь, что она не могла и не хотела по-
верить в реальность этой смерти и этой разлуки.

А навстречу погребальным носилкам шел Тот, Кто 
явился воплощенным отрицанием смерти, олицетворил 
Собою Жизнь и Воскресение. Спаситель откликнулся на 
великую силу материнского горя, и несчастная женщи-
на услышала полные силы и сострадания слова: не плачь 
(Лк. 7, 13). Этот голос светлым лучом ворвался во мрак ее 
скорби, вернул ей способность видеть и слышать проис-
ходящее вокруг. И вдова услышала, как Божественный Не-
знакомец обратился к ее сыну: тебе говорю, встань (Лк. 
7, 14), – она увидела, как рука юноши дрогнула, потом он 
приподнялся на погребальных носилках, уста его разом-
кнулись, и он позвал мать. И казавшееся неизбывным горе 
разлуки сменилось неизреченной радостью встречи.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф. 5, 4), 
– сказал Иисус Христос накануне воскрешения сына На-
инской вдовы. Как ночь бежит от лица рассвета, так исче-
зают страдания с восходом Солнца Правды, глубочайшая 
скорбь сменяется высочайшей радостью при приближе-
нии Сына Божия.

Наинская вдова ничего не знала о Спасителе и не чая-
ла встречи с Ним. Среди евангельских чудес, явленных 
для уврачевания человеческих скорбей, воскрешение 
сына этой женщины – единственное, которое Господь 
совершил без прямого обращения и моления к Нему. Го-
сподь сжалился над нею (Лк. 7, 13), – сказано в Священ-
ном Писании. Это чудо явлено в утоление материнского 
сердца, немо взывающего к Божественному милосердию, 
– такова сила материнской любви.

Свершившееся у ворот города Наина прообразовало 
иное, уже близившееся событие, когда оружие прошло 
душу Светлейшей из матерей. Жгучая скорбь всех ма-
терей, когда-либо оплакивавших детей своих, слилась в 
пречистом сердце Девы Марии у гроба Божественного 
Ее Сына. Воскрешавший мертвых Сам облекся в погре-
бальные пелены, два бесконечно долгих дня длился этот 
томительный плен, длилась невыразимая скорбь Матери 
Божией. Наконец, в третий день по обетованию Победи-
тель смерти Своею Божественной Силой расторг мрач-
ные узы и уврачевал раны души Матери Своей. Но и по 
Воскресении Господнем ждало Богородицу новое испы-
тание – до конца земного Ее жития продолжалась разлука 

Пречистой с Божественным Сыном.
Воплотившая в Себе все могущество материнской 

любви, изведавшая все глубины материнской скорби, Ца-
рица Небесная возносит молитвы земных матерей к Пре-
столу Всевышнего, и по Ее предстательству обретают 
спасение заблудшие и погибающие.

Земное родство, земная близость, земная любовь 
многое значат и для Горнего мира. От самих людей за-
висит, прервутся или перейдут в вечность узы любви, 
связывающие их во временной жизни. «Возлюбим друг 
друга и возлюблены будем от Бога», – говорит преподоб-
ный Максим Исповедник. Отец Небесный, радующийся 
единению земных детей Своих, уготовил любящим друг 
друга счастливую встречу в Царстве Добра и Света.

Ослабевший пловец может спастись из водной пу-
чины, если его поддержит дружеская рука. Так же и лю-
бящий может спасти любимого от гибели, ибо истинная 
любовь всесильна. Известно множество случаев возвра-
щения к жизни больных, состояние которых врачи счи-
тали безнадежным, – это происходило, когда у постели 
обреченного неотлучно находился близкий ему человек, 
не только заботами, но и всеми силами души противив-
шийся надвигавшейся на любимого смерти. Так силой 
любви можно отодвинуть земную кончину ближнего. То 

же святое чувство способно отвратить от дорогого нам 
человека и вечную погибель.

В наше жестокое время, когда рвутся и предаются 
поруганию даже кровные узы, соединяющие людей, ло-
мается связь поколений, извращается святое понятие 
семьи, – мир становится похожим на ад, мрачное обита-
лище ненависти, где бывшие супруги вечно раздираемы 
свирепой злобой друг на друга, где дети шлют проклятия 
родителям своим.

Люди, позабывшие заповеди Господни, превращаются 
в бессердечных эгоистов, стремящихся лишь к самоубла-
жению. Подобный человек слеп к собственной грехов-
ности, а в отношении к ближним отводит себе роль по-
требителя и судьи. В пораженном такой язвой обществе 
матери и отцы жалуются на негодных детей, муж и жена 
осыпают друг друга попреками, брат проклинает брата, и 
сестра злословит сестру.

Если ближний наш идет по пагубному пути, значит, 
слаба наша любовь к нему. Пока человек жив, есть надеж-
да на его преображение и возрождение. Но не судящим, 
а любящим даруется от Господа способность врачевать 
духовные недуги ближних. Так слезы и молитвы матери 
обращают на путь правды закоренелого преступника, так 
смиренная жена излечивает мужа-алкоголика от гнусного 
недуга, так нежная рука сестры удерживает несчастного 
брата от самоубийства. Нет невозможного для того, кто, 
подобно наинской вдове, всей силой любви противится 
гибели любимого.

По жестокосердию нашему Господь порой лишь 
смертью ближнего может пробудить в нас искру любви 
к нему. При жизни родного человека мы были холодны к 
нему, но вот он уходит в мир иной, на нас обрушиваются 
одиночество и сиротство, и мы познаем горечь утраты. 
Смерть очищает образ ушедшего от будничной шелухи, 
во всем ничтожестве представляет нам былые обиды на 
него, и тогда мы уже не судим утраченного нами, но ви-
дим его в сокровенной красоте и осознаем неизбывность 
вины перед ним. Малодушного этот миг прозрения мо-
жет привести к отчаянию, но для мужественного сердца 
– это начало служения усопшему возлюбленному и пути 
к грядущей радостной встрече с ним.

Истинная любовь сильнее смерти, ибо не может сми-
риться с вечной разлукой. Спутницы любви – надежда и 
вера, если священный пламень любви охватил душу че-

ловека, он выжигает из нее безверие. Так святая любовь 
к ближнему неминуемо приводит к порогу Вселюбящего 
Господа, Утешителя всех скорбящих. И тогда невыноси-
мая скорбь о невозвратном в любящем сердце сменяет-
ся тихой печалью разлуки и надеждой на встречу с ним 
в мире ином. «Плачь об умершем, но умеренно, как бы 
провожаешь отходящего в дальнюю сторону», – говорит 
святитель Иоанн Златоуст.

Любовь немыслима без служения любимому. Как 
служить ушедшему в мир иной? Молитвой о нем, ми-
лостыней и чистотой собственной жизни. Стремись к 
совершенству, ибо встретиться с утраченным ближним 
ты сможешь только в Господнем Царстве совершенной 
любви. Неустанно молись о душе умершего, ибо даже 
если он осужден, пламенная молитва может извлечь 
его и со дна преисподней – свидетельства тому содер-
жатся в Священном Предании. Но если хочешь слу-
жить родному усопшему, помни: каждый грех, совер-
шенный тобой, есть причина печали его, новая вина 
твоя перед ним.

Некогда Спаситель воскресил сына наинской вдовы, 
вернул юношу к земной жизни и временной радости. Это 
чудо – лишь тень величайших свершений. Собственным 
Воскресением и Вознесением указал Сын Человеческий 

роду людскому путь к Вечной жизни и бессмертной радо-
сти. Но горе тем, кто дерзнул пренебречь путем спасения. 
В урочный час воскресит Всемогущий Создатель всех 
живших на земле людей, и изыдут творившие добро в 
воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуж-
дения (Ин. 5, 29).

Дорогие во Христе братья и сестры!
Древле на бескрайнем поле мертвых костей человече-

ских Господь явил пророку Иезекиилю видение грядуще-
го всеобщего воскресения: Кости сухие! слушайте слово 
Господне! Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я 
введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами и выра-
щу на вас плоть, и покрою вас кожею и введу в вас дух, – и 
оживете, и узнаете, что Я – Господь... И вот движение, 
и стали сближаться кости, кость с костью своею... И 
вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла 
их сверху... Так говорит Господь: от четырех ветров при-
ди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут... и вошел 
в них дух, – и они ожили, и стали на ноги свои – весьма, 
весьма великое полчище (Иез. 37, 4-10).

Грянет неизбежный срок исполнения судеб, и все мы 
окажемся среди несметного этого полчища воскрешен-
ных перед Престолом Правосудного Господа. Там встре-
тимся мы и с ближними нашими – только вот неисчер-
паемой радостью или нескончаемой мукой обернется для 
нас встреча?

Нынешними земными делами готовим мы себе и ближ-
ним своим посмертную участь. В мире духовном, куда 
нам предстоит перейти, нет смесей и полутонов: чисто-
та Пресветлого Добра противостоит мрачному абсолюту 
зла. Спасенных ожидает блаженство единения любимых и 
любящих в лучах Всесовершенной Любви Господней. Но 
участь погибших, отдавшихся человекоубийце-диаволу: 
вечная ненависть и скрежет зубов, вражда всех против 
всех в беспросветном мраке кромешного пламени.

Опомнимся же, пока долготерпением Божиим дарова-
но еще нам время для покаяния и молитв, для обращения 
и спасения, для служения ближним и Господу Милующе-
му, ада Победителю. Аминь.

Митрополит Ташкентский 
и Среднеазиатский ВЛАДИМИР 

«Проповеди на воскресные евангельские чтения».

О воñêрешении ñûна наинñêой вдовû

Исаакиевский собор, роспись, В.К. Шебуев
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иêонû БМ «Целительница»
ñ Аêафиñтом ïрï. Серафимó Саровñêомó
блãв êн. Феодора Смоленñê., Давида и Конñтантина

мч.êн. Михаила Черн. мч. Феодора, Брянñêих ñвв.
ñ Аêафиñтом Преñвятой Боãородице
ñвт. Димитрия Роñтовñêоãо

Тóльñêих ñвятûх

ñвт Инноêентия Моñêовñêоãо

ïрï.Серãия иãóмена Радонежñêоãо

аï.ев.Иоанна Боãоñлова

ñщмч. Петра митр.Крóтицêоãо
ñ Аêафиñтом ñвт. Ниêолаю Чóдотворцó
ñобор отц. Киево-Печерñêих

ñвт.Михаила ïервоãо митр.Киевñêоãо

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ñщмч.Киïриана и мц. Иóñтинû
ñ Аêафиñтом иêоне БМ «Вñецарица»

Собор Казанñêих ñвятûх
ñ Аêафиñтом Преñвятой Боãородице
ñвтт. Петра, Алеêñия, Ионû, Филиïïа и Ермоãена

аï. Фомû

иêонû БМ «Умиление» Пñêово-Печерñêой

аï. Иаêова Алфеева
ñ Аêафиñтом ïрï. Серафимó Саровñêомó
ïрï.Амвроñия Оïт., Собор Волûнñêих ñвятûх

ñв.отц. 7 Вñелен. Собора, Собор ïрï. Оïтин. ñтарцев
ñ Аêафиñтом ñвт. Ниêолаю Чóдотворцó

иêонû БМ «Иверñêая»

иêонû БМ «Сïорительница хлебов»

ñ Аêафиñтом иêоне БМ «Неóïиваемая Чаша»

аï.ев.Лóêи
ñ Аêафиñтом Преñвятой Боãородице
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блãв êн. Феодора Смоленñê., Давида и Конñтантина
ñщмч. Петра митр.Крóтицêоãо
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Собор Казанñêих ñвятûх
ñв.отц. 7 Вñелен. Собора, Собор Оïтинñêих ñтарцев
аï. Ев. Лóêи

…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

ПРАВОСЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА
РАЗМЕщАЕТСя НА ВТОРОМ эТАжЕ цЕРКОВНОй ЛАВКИ

Дни и часы работы:
Суббота:       с 18.00 до 20.00

Воскресенье:       с 10.00 до 12.00

Также библиотека работает в дни больших
праздников после окончания службы

РАДИО «РАДОНЕЖ»
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

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999

27 ноября в МОУ «Гимназия №5» 
состоятся  IV городские общеобразовательные

 Рождеñтвенñêие чтения.
Тема очередных Чтений – «Учитель! Перед именем твоим 

позволь смиренно преклонить колени…». Желающие высту-
пить с докладом должны подать заявку на участие в чтениях 
и предоставить доклад до 1 ноября в церковную лавку или по 
электронному адресу

serafimhram@list.ru с пометкой «Чтения -2010»

Начинаются занятия 
в воскресной школе для взрослых

В воскресной школе храма прп. Серафима Саровского прово-
дятся занятия для взрослых. Занятия будут проходить по воскре-
сеньям в 17 часов на втором этаже церковного дома при храме 
преподобного Серафима Саровского.

Огласительные беседы

Для взрослых, желающих принять Таинство Крещения, и для 
восприемников (крестных), а также для желающих венчаться бу-
дут проводиться огласительные беседы в обязательном порядке 
по воскресеньям в 18 часов. Занятия будут проходить там же, на 
втором этаже церковного дома при храме преподобного Серафима 
Саровского.

Занятия проводит священник Павел.
Занятия начнутся в октябре. 

Приглашаются все желающие!


