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Сердечно поздравляем с 20-ти летием 
рукоположения в священнический сан (хи-
ротонией) отца Александра – протоиерея, 
настоятеля двух храмов г.Юбилейного – Се-
рафимовского и Новомучеников и исповед-
ников Российских.

Всю свою сознательную жизнь о.Александр по-
свящает Богу, укреплению Православия и проповеду-
ет Слово Божие.

С 9-летнего возраста он ходил в храм в Образцово 
с мамой из Ивантеевки, за 5 км от дома, и выстаивал 
долгие Богослужения. Было это в Советское время, в 
годы гонения на храмы и православную веру.

В 1989 году открылся храм иконы Смоленской Бо-
жией Матери в г. Ивантеевке, и с первого дня открытия 
пришел в него о.Александр. Горя желанием служить 
Богу, он очень интересовался церковной жизнью, с 
большим желанием выполнял любые поручения насто-
ятеля о.Иоанна Монаршека: стеклил окна, расчищал, 
мыл и убирал, выполняя при этом послушание алтар-
ника и чтеца. Там же научился чтению богослужебного 
текста и пению на клиросе. В этом же храме на кли-
росе повстречал свою любовь, а вскоре создал и свою 
семью. И венчание с матушкой Марией совершалось 
здесь же, в храме иконы Смоленской Божией матери.

В 1991 году о.Александр поступил в Московскую 
духовную семинарию и был рукоположен 9 октября  
в дьяконы, а 13 октября - в сан священника. И он тут 
же был назначен настоятелем храма преподобного 
Сергия Радонежского в селе Комягино. 

Храм находился в разрушенном, оскверненном со-

стоянии. Здесь размещалась конюшня с лошадьми и 
даже отхожее место, а половину храма занимала керами-
ческая мастерская по производству плитки для каминов.

Но в  ноябре месяце батюшка начал служить мо-
лебны на улице перед калиткой двора (во двор не 
пускали). И по воле Божией первая Литургия состоя-
лась 7 января на Рождество Христово.

Постепенно храм был полностью восстановлен и 
жил полноценной православной жизнью. Самое уди-
вительное, что батюшка был рукоположен, когда ему 
было всего 19 лет. И в таком возрасте на него свалилось 
очень много забот – он был и пастырем, и строителем, 
и прорабом, и отцом семейства. Это все происходило 
в перестроечное, тяжелое для страны время. Но не 
меньшие трудности ожидали о.Александра,  когда по 
воле Божией пришлось оставить благоустроенное ме-
сто в Комягино. Он был направлен на служение Богу в 
г.Юбилейный с тремя маленькими детьми, не имея там 
жилья. В г. Юбилейном преоб-
ладали атеисты. Неприветливо 
встретил город батюшку. Труд-
но было начинать в сыром под-
вале жилого дома. Но батюшка 
не сдавался, регулярно прово-
дил там молебны. Постепенно 
начали приходить в подвал на 
богослужения люди. В это же 
время на небольшие пожертво-
вания прихожан о.Александр 
начал строительство деревян-
ного храма в честь преподоб-
ного Серафима Саровского. А 
30 сентября 2001 года храм был 
торжественно освящен Высо-
копреосвященным Григорием, 
архиепископом Можайским. 

Очень энергичный, широкой 
души, глубокой веры и любви к 
людям о.Александр удивительно 
быстро привлекает к себе людей. 
С каждым днем в храме становилось все  больше прихо-
жан. А в праздничные дни в храм не войти – люди стоят и 
молятся во дворе храма.

И о.Александр начинает новое строительство 
большого кирпичного храма в честь Новомучеников 
и исповедников Российских, одновременно расширяя 
храм преподобного Серафима Саровского.

С невероятно большими трудностями встретился 
о.Александр при строительстве нового храма. Но не 
отступил. Сейчас строительство храма Новомучени-
ков идет полным ходом. Храм еще незавершен, но в 
цокольном помещении его, в приделе в честь святите-
ля Николая Чудотворца, уже шесть лет идут воскрес-
ные и праздничные службы. 

В наши храмы приходят семьями, много моло-
дых, очень много детей. О.Александр хорошо знает 
многих прихожан. И в трудные моменты их жизни 
к нему приходят за советом. В городе знают, что по 
инициативе о.Александра непрерывно в течение 
семи лет прихожанами оказывается большая по-
мощь специализированному сиротскому детскому 
дому во Фрязино.

В самом храме, несмотря на нехватку помещений, 
много лет работает воскресная православная школа для 
детей и взрослых, проводятся детские праздники. По пре-
стольным праздникам в обоих храмах за общим большим 

столом проходят чаепития с при-
хожанами. После служб, а также 
позвонив по телефону, который 
опубликован в приходской газе-
те для всех, можно побеседовать 
с о.Александром по любому во-
просу. О.Александр участвует 
не только в приходских, а также 
и в городских мероприятиях. По 
его инициативе был организован 
очень памятный бесплатный кон-
церт православной и народной 
песни в гарнизонном доме офи-
церов. Многие люди заходили 
просто так, из-за любопытства, 
но никто потом не уходил, и в 
результате концерт прошел под 
аплодисменты и крики «браво» 
и «бис».

В пятый раз уже будут про-
водиться городские образова-
тельные Рождественские чте-

ния, в которых приход активно принимает участие.
В маленькой статье невозможно рассказать обо 

всем, что уже сделано о.Александром во славу Божию.
Он не только священник и настоятель двух хра-

мов, но и просто уважаемый в городе человек. В нем 
удивительным образом талантливо совмещается и 
священник, и проповедник, и пастырь, и духовник, и 
строитель, и прораб. Он способный руководитель и 
организатор, умеющий видеть в любом вопросе са-
мое главное.

За большой труд в 2002 году о.Александр возве-
ден в сан протоиерея. Это высокая патриаршая награ-
да дается священнику как почетное личное отличие.

Вот такая богатая трудовая биография у нашего 
о.Александра!

Прихожане наших храмов бесконечно благо-
дарны Вам за многолетний труд!

Еще раз поздравляем Вас, отец Александр, с 
Вашим трудовым юбилеем!

Долгие и благая лета Вам!
Да хранит Вас Господь!

20 ËÅÒ ÑËÓÆÅÍÈß

Церковь преподобного Сергия Радонежского 
с. Комягино

с.Комягино. Реставрационные работы. 1994г.

Храм Новомучеников.
г. Юбилейный. Комитетский лес.
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7 октября – преставление преподобного Сергия Радонежского

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Сегодня Святая Церковь совершает память пре-

подобного Сергия, игумена Радонежского, великого 
покровителя земли Русской. Преподобный Сергий 
принадлежит к таким Божиим избранникам, к таким 
редким целостным натурам, которые всецело, всем 
своим существом устремляются к Богу с первых лет 
своей сознательной жизни. В наше время большин-
ство людей приходит к Церкви уже ранеными, иска-
леченными жизнью. И Господь напоминает нам се-
годняшним праздником о том, как мы должны беречь 
своих детей, чтобы им дано было бесконечно больше. 
Да, покаянием мы можем возвратиться к утраченной 
чистоте, но особый дар Божий – это то, о чем мы го-
ворим, когда прославляем преподобного Серафима 
Саровского: «От юности Христа возлюбил еси, бла-
женне, и тому Единому работати пламенно возжелел 
еси». Такие духовные светильники занимают особое 
место в жизни Церкви, в святости ее. Между прочим, 
совершенно неслучайно, что преподобный Серафим 
Саровский, как один из духовных наследников препо-
добного Сергия, принял в свой гроб, отходя отсюда, 
образ этого святого.

Тем, кто с самого детства сохранил чистоту свое-
го сердца, Бог открывает прямой путь. Это не озна-
чает, конечно, что жизнь их будет лишена скорбей и 
трудов, но эта особая целостность и простота жизни 
совершает то чудо, благодаря которому преподобный 
Сергий становится средоточием всей русской свято-
сти.

Мы знаем из жития Преподобного все подроб-
ности его подвига. Обратим внимание на то, что в 
своей простоте и целостности преподобный Сергий 
устремлялся к Богу, к совершенной чистоте, которая 
всегда сокрыта внутри. Для всех людей, в том числе 
находящихся в Церкви, всегда существует искуше-
ние – так или иначе прельщаться внешним. Мы зна-
ем, каким великолепием отличалось богослужение в 
древней Руси, какое драгоценное убранство было в 
храмах. А преподобный Сергий оставляет централь-
ный Богоявленский московский монастырь и уходит 
в лес, где подвергает себя многим лишениям. Как 
свидетельствует описатель его жития, преподобный 
Епифаний Премудрый, ученик преподобного Сергия, 
иногда не было хлеба, чтобы накормить всех. Иногда 
не было даже вина, чтобы совершить Божественную 
Литургию, не было ладана для каждения, не было 
воска для приготовления свечей. Часто, не имея све-
чей, они совершали ночные всенощные с березовой 
или сосновой лучиной. Но при этом было сияние 
жизни вечной, сияние благодати. И они касались той 
самой сокровенной глубины, которой достигает чело-
век, когда идет прямым путем ко Господу. Эта бла-
годать создавала то чудо, каким явился преподобный 
Сергий для Русской Церкви. 

Мы знаем, как все шли к нему – шли издалека, 
из далеких городов и стран, чтобы только увидеть и 
услышать его. Как все получали величайшую пользу 
для своей души от прикосновения к той жизни, ко-
торой обладал преподобный Сергий. И удивительное 
дело, иногда случалось, что к нему приходили за сло-
вом наставления люди, уже искушенные в духовной 
мудрости, которые в течение многих лет совершали 
монашеский подвиг. Такие, как преподобный Сергий 
Муромский, до этого подвизавшийся на Афоне, пре-
подобный Евфимий Суздальский, преподобный Ди-
митрий Прилуцкий, преподобный Стефан Махрищ-
ский и многие другие. Церковь именует этих людей 
собеседниками преподобного Сергия. То есть, он был 

учителем учителей, наставником наставников. Один 
богослов, исследователь жития преподобного Сер-
гия, называет имена ста святых иноков, вышедших 
из монастыря преподобного Сергия. Чтобы понять 
значение преподобного Сергия для русской святости, 
достаточно сказать, что монастырь его во имя Пре-
святой Троицы дал жизнь пятидесяти другим мона-
стырям, от которых, в свою очередь, образовалось 
еще сорок. 

Мы помним все о чудесном видении, которое 
было преподобному Сергию, когда ночная тьма во 
время его молитвы озарилась сияющим благодат-
ным светом, и он увидел множество птиц, и услышал 
голос: «Сергий, услышана молитва твоя Богом. Как 
видишь ты сейчас множество птиц, так умножится 
стадо твоих учеников. И после кончины твоей не 
уменьшится число тех, кто пожелает идти по твоим 
стопам». К концу жизни преподобный Сергий спо-
добился видения Божией Матери (это было в 1388 
году, за четыре года до его кончины) – чрезвычайное 
присутствие благодати Господней. Мы помним рас-
сказ преподобного Исаака, его ученика, о том, как в 
ослепительном сиянии сослужил ему за Божествен-
ной Литургией некий Юноша. И о том, как небесный 
огонь сходил на Евхаристическую чашу, покрывал 
Престол и окружал самого Преподобного. 

Вот в этом свете мы должны увидеть сегодня то 
очень важное для нас обстоятельство, что с именем 
преподобного Сергия мы всегда связываем великий 
исторический момент в жизни русского народа – 
свержение татарского ига. Святые отцы сравнивают 
его с Моисеем, вождем богоизбранного народа, ко-
торый был послан Богом для русских православных 

Преставление преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, всея России чудотворца

Протоиерей Александр Шаргунов

Покров. Преподобный Сергий Радонежский. 
20-е гг. XV в.

Сергиево-Посадский государственный 
историко-художественный музей-заповедник

людей, чтобы избавить их от иноплеменного рабства. 
Мы помним, как он осенил крестным знамением свя-
того благоверного князя Димитрия Донского, когда 
тот пришел к нему за советом в час, когда орды Ма-
мая угрожали полным уничтожением русской зем-
ли. Преподобный Сергий благословил его на знаме-
нитую Куликовскую битву, сказал ему: «Иди, князь, 
без страха. Господь, Пресвятая Троица поможет тебе 
против нечестивого врага». И добавил: «Ты победи-
ши». Более старшие и более опытные князья и воена-
чальники советовали благоверному князю Димитрию 
подождать немного, не торопиться, потому что Ма-
май был силен, его поддерживала Литва и другие со-
юзники. Однако, приняв благословение преподобно-
го Сергия, благоверный князь Димитрий не внял их 
увещаниям. Он пересек со своим войском Дон, путь 
назад был отрезан, оставался один путь – вперед. То 
есть, победа или смерть. И все воинство русское, обо-
дряемое благословением преподобного Сергия, мо-
лилось перед сражением, помня его слова о том, что 
ныне готовится много мученических венцов. А во 
время сражения Преподобный молился со всей бра-
тией в храме, по ходу сражения давая свои замечания, 
как если бы это происходило перед его глазами. Он 
называл имена павших и возносил молитвы о их упо-
коении. И, наконец, возвестил: «Победа наша». 

Совершая память преподобного Сергия, мы долж-
ны увидеть, что значит для нас этот праздник. Самое 
поразительное в жизни преподобного Сергия – всеце-
лое его доверие Богу. Он уходит в дикие леса, в пол-
ную безвестность, для того чтобы стать центром всей 
русской истории, средоточием всей русской святости. 
Без этого подвига, без этого святого мы вообще не 
можем понять, что совершилось в русской истории. 

В свете его подвига открывается и подвиг препо-
добного Серафима, святого праведного Иоанна Крон-
штадтского, преподобного Амвросия Оптинского, 
всех оптинских старцев, святого Царя страстотерпца 
Николая II. Все русские святые – этого рода, все са-
мые его родные. Это значит, что восхождение на вы-
соту совершенства начиналось у них, как у преподоб-
ного Сергия, – в совершенной немощи. Вспомните, 
как он с детства не имел даже способности научиться 
читать и писать, и как Бог совершил чудо, с самого 
начала показав, что может благодать Господня там, 
где человек всецело вверяет себя Господу со всеми 
своими трудами, которые могут оказаться напрасны-
ми. Этим чудом запечатлена вся жизнь Преподобного 
и вся глубина русской истории. То, что мы немощны 
сегодня, то, что кругом все охвачено распадом, го-
ворит нам преподобный Сергий своим подвигом, не 
должно нас приводить в растерянность и уныние. 
Если будет у нас, у каждого по его силе, это всецелое 
устремление ко Христу, все может чудесно изменить-
ся. Чудо по вере – это и есть путь нашего спасения, 
спасения России. Это единственный путь спасения, 
в конце концов, всех людей. Другого просто не суще-
ствует. Путь личного спасения, путь служения России 
и путь служения миру – один и тот же путь. 

Ныне пленение и разорение России не сравнится 
ни с какими Мамаями, но, как в XIV веке, как в на-
чале XVII века – в смутные времена, когда преподоб-
ный Сергий явился находящемуся в плену святителю, 
сказав ему: «Услышаны ваши и наши молитвы. Суд 
об Отечестве нашем изменен на милость», – как при 
других грозных решающих судьбу нашего Отечества 
обстоятельствах, как в последнюю Отечественную 
войну, когда преподобный Сергий являлся верным 
людям во времена, когда Лавра, казалось, закрыта 
навсегда, и утешал надеждой победы, точно так же и 
теперь. Это пророчество Божией Матери об обители 
преподобного Сергия, по свидетельству всех наших 
святых, говорит нам сегодня, что не закроются вра-
та Троице-Сергиевой Лавры, не угаснет лампада над 
святой гробницей преподобного Сергия, пока будут в 
русской земле такие люди, которые готовы всю жизнь 
свою без остатка принести Господу и до конца идти 
по стопам игумена земли русской, преподобного аввы 
Сергия. Аминь.

Всенощное бдение 7 октября 2000 года
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Перенесение в Россию величайших святынь 
Мальтийского ордена – части древа Животворя-
щего Креста Господня, Филермской иконы Божией 
Матери и десной руки святого Иоанна Крестителя 
– связано с падением Мальты в руки революцион-
ных французов. В 1798 году этот остров без види-
мого сопротивления был захвачен французскими 
войсками, и многие ценности Мальтийского орде-
на были разграблены. Однако величайшие христи-
анские святыни были спасены: покидая Мальту, по 
приказанию французского правительства великий 
магистр ордена Гомпеш увез с собою десницу свя-
того Иоанна Крестителя, часть Животворящего 
Креста Господня и чудотворный Филермский об-
раз Божией Матери.

В августе 1799 года депутация Мальтийских 
рыцарей была встречена в Петергофе Всероссий-
ским императором Павлом I, который принял от 
них святыни ордена. Государь повелел отметить 
это событие с особой торжественностью и увеко-
вечить в истории Церкви. 12 октября (ст.ст.) 1799 
года в Гатчине последовало бракосочетание стар-
шей дочери Павла I великой княжны Александры 
Павловны с эрцгерцогом Австрийским Иосифом, а 
также торжества по случаю перенесения в Россию 
Мальтийских святынь.

25 октября – перенесение из Мальты в Гатчину 
части древа Животворящего Креста Господня,

Филермской иконы Божией Матери и десной руки св. Иоанна

Павловский собор. Гатчина.

Государь незамедлительно распорядился вы-
делить свыше 7 фунтов (2,8665 кг) золота ювели-
ру Ф. К. Теремену на изготовление драгоценной 
ризы для чудотворной Филермской иконы Божией 
Матери. Риза была также усыпана драгоценными 
камнями. Тогда же было изготовлено два ковчега: 
для десницы Святого Иоанна Крестителя и части-
цы Животворящего Креста Господня.

В память этого события Русская Православная 
Церковь установила празднование. Однако его 
торжественно отметили лишь однажды – в 1800 
году. После убийства императора Павла I в 1801 
году праздник только значился в месяцеслове. Но 
местное празднование в честь святынь неизменно 
отмечалось и было связано с памятью об убиен-

ном царе Павле. 
Мальтийские святыни были перенесены 

в придворный собор Спаса Нерукотворно-
го в Зимнем Дворце Санкт-Петербурга, где 
каждый год 12 октября, в праздник перено-
са Мальтийских святынь, происходило тор-
жественное Богослужение с поминовением 
убиенного императора Павла I. Однако этот 
собор служил лишь внутреннему кругу импе-
раторской семьи и её приближенных. На тор-
жественном освящении в 1852 году Гатчинско-
го Павловского собора прихожане осмелились 
обратиться с прошением к императору Нико-
лаю I о перенесении святынь в новый собор. 
Император не решился расстаться с реликвия-
ми, но отдал распоряжение ежегодно перено-
сить их в Гатчину для поклонения. С 1852 по 
1919 год святыни перевозились накануне 12 
октября из Зимнего Дворца в дворцовую цер-
ковь Гатчины. Оттуда 12 октября совершал-
ся многолюдный крестный ход в Павловский 
собор, где святыни на 10 дней выставлялись 
на поклонение. К ним съезжались не 
только со всей России, но и со всего 
мира. 22 октября святыни вновь воз-
вращались в Зимний Дворец. 

После революции 1917 года и су-
ровой расправы с Царской семьёй, 
видя, что наступают лихие време-
на, церковные люди решили тайно 
спрятать и сохранить эти три релик-
вии. Сначала их хранили в Большом 

Кремлёвском дворце, затем в Архан-
гельском соборе московского кремля, 
затем укрывали в Гатчине, а потом 
отправили через Эстонию в Данию, в 
Копенгаген, к Марии Фёдоровне, вдо-
ве Александра III и матери Императора 
Николая II, которая была к тому вре-
мени последней миропомазанной Им-
ператрицей царствовавшей династии. 
Там реликвии находились с 1919 по 
1928 гг. Перед смертью Мария Фёдо-
ровна выразила желание передать их 
югославской королевской династии 
Карагеоргиевичей. После кончины Им-
ператрицы в 1928 году дочери её, вели-
кие княгини Ксения и Ольга, передали святыни 
главе Зарубежной Русской Церкви Митрополи-
ту Антонию (Храповицкому). Вскоре реликвии  
были  доставлены  в Германию, в Русский право-
славный собор, в котором святыни находились в 
1928 - 1929 году. Епископ Тихон, окормлявший 
православную паству Берлина, 16 апреля 1932 
года официально передал Филермскую икону и 
две другие святыни в присутствии четырёх сви-
детелей в дар сербской королевской династии. 

Согласно древнему преданию, Филермскую 
икону Богородицы написал в 46-м году от Рож-
дества Христова святой апостол и евангелист 
Лука для христиан своего родного города Анти-
охии.

Перед отъездом династии Карагеоргиевичей из 
страны в 1941 году святыни были переданы на 
хранение в монастырь Острог (Черногория), 
в котором находились до 1952 года. С 1952 по 
1978 год они хранились в Подгорице в сейфе 
Министерства иностранных дел, а затем в Госу-
дарственном музее г. Цетиньи. В 1978 году Дес-
ница Иоанна Крестителя и частица Древа Жи-
вотворящего Креста Господня были перенесены 
в Цетиньский монастырь, в котором хранятся и 
по сей день, а Филермская икона Богородицы в 
настоящее время находится в часовне Народно-
го музея Черногории (г. Цетинья)

В Павловском соборе Гатчины можно видеть 
еще один образ Филермской иконы, а также образ 
с десницей Иоанна Предтечи – их написал после 
революции о. Алексей Благовещенский (репресси-
рован в 1938 г.). Он же сшил для образов ризы. В 
конце ХХ в. в собор пожертвовали частички мощей 
Иоанна Крестителя и Крестного Древа – так Гатчи-
на обрела замену своим утраченным святыням.

Подготовила Людмила С.Десница Иоанна Крестителя

Цетиньский монастырь. Черногория.
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V-е городские Рождественские чтения

Положение о конкурсе рисунков 
«Красота Божьего мира. Родное Подмосковье» 

Цели и задачи конкурса 
Отражение культурных и духовных традиций Подмосковья через изобрази-

тельное искусство. Проведение конкурса направлено на духовное, нравствен-
ное и патриотическое просвещение и воспитание детей и молодёжи. Он должен 
помочь созданию среды для творческого общения детей г. Юбилейного и попу-
ляризация детского изобразительного творчества православной тематики через 
СМИ.

Участники выставки-конурса
В выставке-конкурсе могут принять участие все желающие дети и под-

ростки общеобразовательных учреждений г. Юбилейного, а также дети, за-
нимающиеся 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.

На каждую работу с лицевой стороны необходимо прикрепить этикетку 
определенной формы:

Образец этикетки
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 установ-
ленной формы: 

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

№ 
п/п

Ф.И.О. 
участника
(полностью)

Возраст Наименование
работы/номинация

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Контактный
телефон
преподавателя

1. Иванов 
Иван Иванович

12 лет «Любимый город» Петров
Петр Петрович

89229249511

Прием заявок и работ осуществляется до 1 ноября 2011 года по адресу: 
МОУ «Гимназия №5», библиотека.

Оргкомитет:
 515-25-80, 8-903-201-36-75 Боркова Елена Борисовна – координатор.
Все права на использование работ победителей принадлежат оргкоми-

тету конкурса, с согласия родителей, либо законных представителей де-
тей.

Подведение итогов: Подведение итогов проводит жюри до 15 ноября 2010 
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».

Критерии оценки работ: соответствие теме конкурса, эмоциональный уро-
вень, оригинальность сюжета и исполнения, качество исполнения.

Вручение дипломов победителям состоится  26 ноября 2011 года на пленар-
ном заседании городских Рождественских чтений. Всем учреждениям, учащие-
ся 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.

Положение литературного конкурса 
«Красота Божьего мира. Родное Подмосковье» 

Цели и задачи литературного конкурса 
Отражение культурных и духовных традиций Подмосковья через искусство 

слова. Проведение конкурса направлено на духовное, нравственное и патрио-
тическое просвещение и воспитание детей и молодёжи. Он должен помочь соз-
данию среды для творческого общения детей г. Юбилейного и популяризации 
детского литературного творчества православной тематики через СМИ.

Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие дети и подростки обще-

образовательных учреждений г. Юбилейного и учреждений дополнительного 
образования. Конкурс проводится по возрастным категориям: учащиеся 5-7 
классов, учащиеся 8-11 классов.

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 рассказа: 
Наименование учреждения:
Преподаватель: Ф.И.О. (полностью)

Для участия в конкурсах оформляется заявка в печатном варианте установ-
ленной формы: 

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

№ 
п/п

Ф.И.О. 
участника
(полностью)

Возраст Название рассказа
(очерка, эссе, сти-
хотворения и т.д.)

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Контактный
телефон
преподавателя

1. Иванов 
Иван Иванович

12 лет «Любимый храм» Петров
Петр Петрович

89229249511

Прием заявок и работ осуществляется до 1 ноября 2011 года по адресу: 
МОУ «Гимназия №5», библиотека, в электронном виде – serafi mhram@list.ru 
или gym5yub@gmail.com .

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

оргкомитета чтений,
 8-903-707-72-89 Габелева Елена Александровна – координатор литератур-

ного конкурса.
Все права на использование работ победителей принадлежат оргкоми-

тету конкурса, с согласия родителей, либо законных представителей де-
тей.

Подведение итогов: Подведение итогов проводит жюри до 15 ноября 2010 года. 
Состав жюри:
1. Клирик Павел Тындык, Серафимовский храм.
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 Со-

вета депутатов г. Юбилейный.
Критерии оценки работ: соответствие теме конкурса, эмоциональный уро-

вень, оригинальность сюжета и стиля. 
Вручение дипломов победителям состоится  26 ноября 2011 года на пленар-

ном заседании городских Рождественских чтений. Всем учреждениям, учащие-
ся 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.

Â ðàìêàõ V-õ ãîðîäñêèõ Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèé
проводятся: конкурс рисунка «Красота Божьего мира. Родное Подмосковье», 

 литературный конкурс «Красота Божьего мира. Родное Подмосковье»
 и конкурс проектов «Красота и сложность Божьего мира».

Общие положения о конкурсах

Конкурсы входят в программу V городских Рождественских образовательных чтений и проводятся Управлением образования, 
работы с детьми и молодёжью, культуры и спорта в сотрудничестве с приходом Серафимовского храма г. Юбилейного.
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10 сентября в парке Юбилейного прошли массовые мероприятия по слу-
чаю Дня города. В числе прочих там принял активное участие попечитель-
ский совет нашего прихода. 

Несмотря на промозглую погоду настроение было отличное.  Ведь над 
нами был натянут большой тент – забота наших скаутов. А как обрадова-
лись музыканты оркестра, когда и они смогли укрыться вместе с нами от 
дождя.

Приятно было ощущать стремление каждого участника помочь общему 
делу и внести посильный вклад. Участников было много. Украсили выстав-
ку своими необычными изделиями творческие артели,  а еще, оформленные 
флористом, оригинальные букетики. Были и девушки-помощницы из Щел-
кова и Мытищ, а также отзывчивый водитель, несколько раз помогавший 
привезти православные журналы, которые мы бесплатно и с удовольствием  
раздавали  жителям  города.

Никак не ожидали мы, что пути наши пересекутся и  с православным 
психологом, который  порекомендовал и доставил  нам православную ли-
тературу,  аудио/видео-  продукцию. Эта продукция была приобретена на 
средства наших немногочисленных организаций-спонсоров.

Да, наверное, не все получилось, как хотелось бы, но это мероприятие, 
как нам кажется, объединило нас; мы ощутили плечо и тепло друг друга. 
Каждый, отдавший частичку своей души, своей любви общему делу, и сам 
почувствовал радость и удовлетворение от этого участия в нём. Так давай-
те же будем ближе друг к другу, добрее и милосерднее, проявим интерес к 
своему ближнему и подарим ему своё внимание, заботу и любовь.

Мы вышли к жителям города, желая привлечь их внимание к нашей ра-
боте, рассказать им о нашем деле. Жители не остались равнодушными к 
нашей выставке: хорошо раскупались аудио/видео- диски, интересовались 
литературой, делали пожертвования, а декоративные подушки наших руко-
дельниц уходили просто «на   ура».

Надеемся, что наш коллектив будет расширяться и числом, и многооб-
разием, и скоро мы уже сможем решать другие задачи.

 Спасибо большое всем откликнувшимся и принявшим участие в сборе 
средств в фонд помощи ближнему и на строительство храма.

Попечительский совет

Спасибо всем!

ПРЕСВЯТАЯ  БОГОРОДИЦЕ!
 

Ты Покровом покрываеши
 Русь мою многострадальную,
 Русь мою многораспятую
 О Владычице Державная,
 Херувимов Пречестнейшая,
 Мати Господа Всевышнего,
 Погибающих Взыскание!
 Умоли за землю Русскую
 Сына Своего Сладчайшего,
 Да воздаст Он нам по милости –
 Не по нашему неверию.

Положение о конкурсе проектов
 «Красота и сложность Божьего мира»

Цели и задачи конкурса 
Содержательная направленность конкурса соответствует рекомендованной 

министерством образования Московской области на 2011 год теме девятых Мо-
сковских областных Рождественских образовательных чтений «Через просве-
щение к нравственности». Формы и методы духовно-нравственного образова-
ния и просвещения в современной школе могут быть различны. Внеклассная и 
внеучебная работа, неожиданный подход в рассмотрении естественнонаучных, 
прикладных и теоретических задач служат для того, чтобы показать детям, что 
окружающий мир не скучен, он гораздо сложнее и интереснее, чем наше пред-
ставление о нем.

Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие дети и подростки обще-

образовательных учреждений г. Юбилейного и учреждений дополнительного 
образования.

Требования к оформлению работ
Работу представить в виде  презентации объемом порядка 10 слайдов.
Каждую работу необходимо сопроводить информацией:

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 установ-
ленной формы: 

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

№ 
п/п

Ф.И.О. 
участника
(полностью)

Возраст Тема работы Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Контактный
телефон
преподавателя

1. Иванов 
Иван Иванович

12 лет «Крыло бабочки» Петров
Петр Петрович

89229249511

Прием заявок и работ осуществляется до 1 ноября 2011 года по адресу:            
МОУ «Гимназия №5», кабинет №102, в электронном виде – serafi mhram@list.ru 
или gym5yub@gmail.com .

Оргкомитет:
515-25-80, 8-905-515-07-61 Котяшева Наталья Георгиевна – координатор чтений;  
8-909-157-26-13 Климович Лидия Николаевна – координатор конкурса;
8-916-220-61-72 Моливер Екатерина Соломоновна – координатор конкурса.

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

Подведение итогов: Подведение итогов проводит жюри до 15 ноября 2010 
года. 

Состав жюри:
1. Протоиерей Александр Бекещенко, настоятель Серафимовского храма
2. Климович Л.Н., учитель информатики МОУ «Гимназия №5».
3. Моливер Е.С.,  завуч, учитель биологии МОУ «Гимназия №5».
4. Катунина О.А., директор МОУ ДОД «ДЮТ» г. Королёв.

Вручение дипломов победителям состоится  26 ноября 2011 года на пленар-
ном заседании городских Рождественских чтений. Всем учреждениям, учащие-
ся 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. 

 Вижу – тучи собираются
 Слышу – вороньё раскаркалось.
 Только б Ты нас не оставила
 В час великий испытания.
 О Заступнице Усердная, 
 Даруй грешным покаяние,
 Мне же, о Благословенная,
 Даруй благо наивысшее:
 Жить как Сын Твой заповедовал,
 Боль людскую за свою считать.

 Иеромонах Роман
Сборник стихов "Радуйся, Рожденная сиять", 1989 г.

14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
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Емкий термин «розовое христианство» не нов. 
Его ввел еще в конце XIX века Константин Леонтьев. 
Этот глубокий мыслитель характеризовал предрево-
люционное настроение интеллигентских умов сле-
дующим образом: «Страх Божий? Какой там страх? 
Ведь Бог – это Любовь и только Любовь». Апологе-
та «страха Божия» Леонтьева травили… Даже и не-
которые представители духовенства неосновательно 
узрели в защите страха Божия мракобесие, аполо-
гию «ужаса». Однако Господь рассудил по-другому. 
Оптинские преподобные благословляли К. Леонтьева 
на литературную деятельность в указанном направ-
лении, что вызвало возмущение у Бердяева.

В статье, посвященной памяти Константина Леон-
тьева, архимандрит Константин Зайцев называл «ро-
зовое христианство» «самым страшным соблазном, 
который только может быть поставленным перед 
христианской совестью Сатаною». Это «соблазн под-
мены подлинной любви христианской во всех ее про-
явлениях, вплоть до самых высших, – ее сатанинским 
суррогатом».

Во времена Леонтьева «розовое христианство» 
проявлялось преимущественно в «околоцерковной» 
интеллигентской среде. Сегодня оно проникло и в 
Церковь. Сладенькая, душевная концепция: «Бог 
есть ТОЛЬКО Любовь и ни в коем случае не Судия», 
– сегодня совершает победное шествие по земному 
шару.

В основе «розового христианства» лежит спекуля-
ция на существеннейшем свойстве Божием – ЛЮБ-
ВИ. Глубочайшим проникновением в это свойство 
Божие является афористическая формулировка свт. 
Филарета Московского:

«Любовь Отца – распинающая;
Любовь Сына – распинаемая;
Любовь Святаго Духа – торжествующая силой 

Крестной!»
«Розовое христианство» хочет иметь только тор-

жествующую любовь, торжествующую одним только 
символом креста. Без самопожертвования, без распи-
нания страстей, без самоотречения, без собственной 
сопричастности Кресту Господню. Такая легкодо-
ступная, сентиментальная, гуманитарная любовь, в 
известном смысле тоже духовна, но «живо» творится 
она не Духом Святым, а противоположным духом.

Жажда «розового христианства» хорошо объяс-
няется нашим падшим состоянием. Мы возлюбили 
землю, мир, душу свою в мире сем, свою земную ак-
тивность, свою культуру, созданную в этом падшем 
состоянии. Отсюда возникает желание такой рели-
гии, которая уже сегодня давала бы людям любовь, 
мир, счастье, общение, смех, радости земной жизни.

Паисий Святогорец оценил подоплеку «розово-
го христианства» следующим образом: «Люди хотят 
грешить и иметь добренького Бога. Такого Бога, что-
бы Он нас прощал, а мы продолжали бы грешить. То 
есть, чтобы мы творили бы все, что хотим, а Он про-
щал нас, чтобы прощал нас не переставая, а мы дули 
бы в свою дуду».

И спрос рождает предложение! Потихоньку рож-

дается такое «христианство», в котором главные осно-
вы православной веры сокрываются умалчиваниями, 
а все православие втискивается в профанированное и 
извращенное до неузнаваемости слово «любовь».

Современное «розовое христианство» имеет сле-
дующие характерные признаки:

1. Апология любви при умалчивании о Суде Бо-
жием.

2. Адогматизм или абстрактное догматизирова-
ние. Разрыв связи догматов и заповедей Божиих. Ре-
лятивизм и «плюрализм». Моменты абсолютной ис-
тины догматов расплываются: мол, и то правда, и это. 
Истина понимается только как плюралистический 

«синтез» различных относительных и частных 
словесных формулировок.

3. Непонимание и незнание законов духов-
ной жизни. Подмена личного подвижничества 
интенсивной суетной активностью во внешней 
сфере.

4. Отказ от всего аскетического и препо-
добнического церковного опыта, постепенно 
возводящего человека от земли к небу. И вме-
сто этого – харизматические прорывы сразу на 
верхние стадии.

В результате святость настоящей, подлинной 
церковно-христианской любви, кощунствен-
но снижается до уровня гуманитарной гаммы 
«красивых» человеческих чувств, не нуждаю-
щихся ни в страхе Божием, ни в смирении, ни 
в послушании.

Автор данной заметки не преувеличивает: 
приходилось многократно собственными ушами слы-
шать, с каким жаром отстаивается многими право-
славными воцерковленными (!) верующими псевдо-
богословский тезис: «Бог не Судия, а только и только 
Любовь!» И сегодня все больше народу соблазняется 
именно этим, привлекательным для нашей «душевно-
сти» тезисом, и приходит в Церковь не на подвижни-
чество ради Христа, а купаться в Источнике Любви и 
вкушать непрерывно сладкие яства на «пиру веры».

Вообще-то, на тему «Бог есть Любовь и никого не 
наказывает» – было бы интересно подискутировать с 
обитателями Содома и Гоморры, да вот где они? От 
сотворения человека до Страшного Суда – Бог Судия. 
При этом Суд Его недаром называется страшным. 
Первым актом Суда Божия было изгнание Адама из 
Рая. Затем, еще в Ветхом Завете: потоп, Содом и Го-
морра.

Некоторые полагают, что если и есть неправо-
мыслие в отношении существенного свойства Боже-
ственной любви – правосудности, то оно неопасно. 
Так ли это? Все догматы имеют и прямые нравствен-
ные следствия. А страх Божий, по Писанию, – начало 
всякой Премудрости. Далее… Какое еще логическое 
нравственное следствие вытекает из определения 
«Бог – не Судия, а только и только Любовь»? Любя-
щий принимает любимого таким, как он есть. Зачем 
меняться?

Мои страсти греховные Бог не судит – Он не Су-
дья. Зачем даже заповеди Божии исполнять? За один 
мой гимн Богу, как Любви и только Любви, Он меня 
введет в царство славы…

Приведем некоторые актуальные и сегодня мыс-
ли Константина Николаевича Леонтьева о «розовом 
христианстве».

«Гуманитарное лжехристианство с одним бес-
смысленным всепрощением своим, со своим космопо-
литизмом, – без ясного догмата, с проповедью любви 
без проповеди "страха Божия и веры"; без обрядов, 
живописующих нам самую суть правильного уче-
ния… – такое христианство есть все та же революция, 
сколько ни источай она меду. При таком христианстве 
ни воевать нельзя, ни государством править; и Богу 
молиться незачем… Такое христианство может только 
ускорить всеразрушение. Оно и в кротости своей пре-
ступно…

Добровольное уничижение о Господе лучше и вер-
нее для спасения, чем эта гордая и невозможная про-

текция отеческого незлобия и ежеминутной елейно-
сти… И в монашеских общежитиях опытные старцы 
не очень-то позволяют увлекаться горячей любовью, 
а прежде всего учат послушанию, самопринуждению, 
прощению обид…

Доброта, прощение, милосердие, любовь… Они 
взяли только одну сторону Евангельского учения и 
зовут ее существенной стороной. Но аскетизм и су-
ровость они забыли? Но на гневных и строгих Боже-
ственных словах они не останавливались?»…

В заключение хочется привести размышления на 
эту темы современного тверского батюшки о. Геор-
гия Белодурова:

«В том, что Бог любит человека, – нет сомнения, 
ибо так возлюбил нас Господь, что предал на пропятие 
Сына Своего Единственного. Но как тогда толковать 
известные всем слова:"Кого люблю, того и наказы-
ваю", которые тоже выражают Божественную Лю-
бовь к человеку? А разве Промысел Божий – не Суд? 
Разве каждый день посылаемые нам с вами болезни и 
радости не есть ли форма проявления определенного 
Суда, когда нам то для тренировки терпения подается 
скорбь, то для испытания памяти о Боге и нашей спо-
собности благодарить Бога дается радость?

Нет сомнения и в том, что все люди подлежат и 
другому Его Суду – строгому! И это не просто "полез-
ный психологический аутотренинг", – дескать, ходи 
так, как будто ты ходишь под строгим взглядом Соз-
дателя, и это будет полезно для твоей души. Полезно-
то, оно полезно, но Церковь не учит лжи, и то, что мы 
будем судимы, и что зерна будут отделены от плевел, 
и кто-то войдет в радость Господа своего, а кому-то 
уготован плач и скрежет зубов – все это истина, а не 
часть аутотренинга.

Но неужели Суд Божий будет без Любви? Не верю. 
Но как врачи отделяют больных от здоровых, чтобы 
не заразились все, так, видимо, и Суд будет Божий. 
А если все войдут в Царствие Божие, добрые и злые, 
щедрые и жадные, милостивые и жестокие? Там, в 
Царствии Божием, – без Любви нельзя. Там без этого 
– как здесь без воздуха. И кто не научится любить без 
зависти к ближнему, тому будет мучительно больно, 
что он не обличен славой, он будет испытывать фи-
зическую муку от нахождения в Свете Божественной 
Любви.

Не помню, кто из святых сказал, что ад – это невоз-
можность любить. Я согласен с этим, хотя муки ада 
будут иметь и другие формы, в том числе и описан-
ные в мытарствах Феодоры. Да, нам нужно констати-
ровать, что в современном сознании есть некоторые 
психологические препоны к пониманию и принятию 
таких благотворных и спасительных представлений 
таких, как Суд Божий или Страх Божий (к ним можно 
присоединить и Смирение). Зачастую мнимое пре-
краснодушие не дает человеку понять, как такое чув-
ство, как Страх, может быть достоинством его души. 
Непонятным становится и то, как Источник Милосер-
дия может творить строгий Суд. Но тем и отличается 
благодатная жизнь в Церкви, что она постепенно воз-
водит ум к пониманию этих необычных для мирского 
сознания понятий».

Вячеслав МАЛЬЦЕВ (1943 - 2004), 
«Православный Санкт-Петербург» 

№1(144), январь2004г.

СОБЛАЗН «РОЗОВОГО ХРИСТИАНСТВА»

Страшный Суд Божий. 
Фреска монастыря Високи Дечани, Сербия
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Åâàíãåëèå îò Ëóêè
Глава 6

Íåäåëÿ 19-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Âòîðíèê.

Без Церкви
Одно из современных заблуждений в том, что мож-

но спасаться, не воцерковляясь, не ходя даже в Цер-
ковь. Это довольно распространенное мнение среди 
тех, кто крещен. Они говорят, что это все внешнее, 
это все не важно. Но дело в том, что дерево без ли-
стьев плода не приносит. Внешнее дело без внутрен-
него не дает плода, но и так называемое внутреннее 
не может принести плода, если нет внешнего. Если 
в душе все будут хорошими, добрыми и верными, а 
внешне будут ругаться, пьянствовать и блудить, то 
где же оно – то, что в душе? Или тело от души уже 
совсем отделилось?

У нас была одна старушка, Царствие ей Небесное, 
Анастасия Михайловна, которая как-то говорит ба-
бушкам: «Чем здесь сидеть, сходили бы лучше в Цер-
ковь». Они говорят: «А у нас Бог в душе». Тогда она 
им отвечает так: «Вот, представь, что муж тебя любит 
в душе. Когда хочет – приходит, когда хочет – уходит. 
Как тебе это?» Сразу все стало понятно.

Такая виртуальная реальность – живешь, как хо-
чешь, но в душе имеешь как бы веру в Бога. Но о вере 
сказано, что и бесы веруют и трепещут.

Ошибки православных
Самое большое заблуждение церковных людей – 

это когда они забывают про Бога, забывают, что без 
промысла Божия ничего не совершается. Человек не 
чувствует Бога в своей жизни, не просит, чтобы Го-
сподь открыл ему свою волю. Часто спрашивают: 
«Ну, а как Он ее откроет?» А так, что если помнить 
все время о Боге, тогда в обстоятельствах жизни или 
иным образом эта воля проявится. А когда небо мол-
чит, то не надо ничего предпринимать. То есть, когда 
не чувствуешь Божией воли, не надо никуда лезть, 
потому что не туда залезешь.

Среди других заблуждений есть тенденция – раз-
бирать по косточкам священнослужителей. К кому 
можно обращаться, к кому нет. В какой церкви есть 
благодать, а в какой нет. Как ученики, сами еще ни-
чего не зная, начинают обсуждать учителей. Получа-
ется и осуждение, и рассуждение о вещах, которые 
часто выше нашего разумения.

Многие сейчас увлекаются эсхатологическими 
теориями, то есть со всем тем, что связано с концом 
мира, Но до конца мира надо еще дожить, а как кон-
кретно жить, пока он еще не наступил, вот этим они 
не занимаются. Просто ждут, как ждали его сектанты 
и в прежние времена.

Заблуждением является увлечение прозорливыми. 
Некоторым обязательно надо прозорливого батюшку. 
Конечно, святые люди есть, и они могут помочь, но 
так же, как и хороший врач и лекарства могут помочь, 
только если сам организм тоже борется.

Часто ищут причину несчастий и прочего не в себе, 
а в ком-то другом: «А кто мне это сделал? А кто мне 
порчу навел?» То есть не я, грешный, получил по сво-
им грехам, а кто-то что-то плохое мне сделал. Увлека-
ются отчитыванием. «Мне нужно отчитываться». От-
читывались раньше на собраниях, а теперь вот так.

Духовные чада
Духовного роста желают и стремятся к нему даже 

быстрее, чем это возможно. Но иногда духовные чада 
пользуются духовным отцом для того, чтобы уйти 
от своих проблем и переложить их на священника. 
«Батюшка, а куда мне поехать? Батюшка, у кого мне 
лечиться? Батюшка, что мне покупать?» И батюшка 
должен думать, куда чаду ехать, где лечиться и что 
покупать. Это, конечно, не взросление, а наоборот, 
уход от труда.

Замечательный пастырь Алексий Мечев, который 
служил как раз среди городского люда, всегда спраши-
вал человека о том, как он сам думает, а свои советы 
высказывал в форме предложения, а не указания: «Я 
думаю, может быть, стоит поступить так-то или так-
то». То есть он старался учить своих духовных чад 
мыслить самих. По-настоящему так и должно быть.

Совершать таинства может любой священник, а 
давать советы только тот, кому дано.
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37 Не судите, и не будете судимы; не осуж-
дайте, и не будете осуждены; прощайте, и 
прощены будете; 38 давайте, и дастся вам: 
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною 
и переполненною отсыплют вам в лоно 
ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам. 39 Сказал также им притчу: 
может ли слепой водить слепого? не оба ли 
упадут в яму? 40 Ученик не бывает выше сво-
его учителя; но, и усовершенствовавшись, 
будет всякий, как учитель его. 41 Что ты смо-
тришь на сучок в глазе брата твоего, а брев-
на в твоем глазе не чувствуешь? 42 Или, как 
можешь сказать брату твоему: брат! дай, я 
выну сучок из глаза твоего, когда сам не ви-
дишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь 
прежде бревно из твоего глаза, и тогда уви-
дишь, как вынуть сучок из глаза брата твое-
го. 43 Нет доброго дерева, которое приносило 
бы худой плод; и нет худого дерева, которое 
приносило бы плод добрый, 44 ибо всякое 
дерево познаётся по плоду своему, потому 
что не собирают смокв с терновника и не 
снимают винограда с кустарника. 45 Добрый 
человек из доброго сокровища сердца свое-
го выносит доброе, а злой человек из злого 
сокровища сердца своего выносит злое, ибо 
от избытка сердца говорят уста его. 

Господь отсекает от наших душ самую трудную 
болезнь, разумею, корень высокомерия. Ибо кто не 
надзирает за самим собой, а только за ближним под-
сматривает и желает его опорочить, тот, очевидно, 
плененный высокомерием, забыл самого себя. Он 
всеконечно думает о себе, что он не грешит, и поэто-
му осуждает других, когда они грешат. Итак, если 
не желаешь быть осужденным, не осуждай других. 
Ибо скажи, пожалуй, почему ты другого осуждаешь, 
как преступника Божественных законов во всем? 
А ты сам разве не преступаешь Божественного за-
кона (не говорю о других грехах) тем самым, что 
других осуждаешь? Ибо закон Божий решительно 
повелевает тебе не осуждать брата. Значит, и ты пре-
ступаешь закон. А, будучи сам преступником, ты не 
должен осуждать другого как преступника; ибо Су-
дия должен быть выше природы, впадающей в грех. 
Итак, отпускай, и тебе отпущено будет; давай, и тебе 
дано будет. Ибо меру хорошую, надавленную, на-
трясенную и преисполненную дадут в недра ваши. 
Ибо Господь будет возмерять не скупо, а богато. 
Как ты, намереваясь отмерять какой-нибудь муки, 
если желаешь отмерять без скупости, надавливаешь 
ее, натрясываешь и накладываешь с избытком, так 
и Господь даст тебе меру большую и преисполнен-
ную. Быть может, иной остроумный спросит: как Он 
говорит, что дадут в недра ваши меру преисполнен-
ную, когда сказал, что возмерится вам той же мерой, 
какой вы мерите, ибо если переливается через верх, 
то не та же самая? Отвечаем, Господь не сказал: воз-
мерится вам тою же мерой, но такою же. Если бы 
Он сказал: тою же мерою, тогда речь представля-
ла бы затруднение и противоречие; а теперь, сказав: 
такою же, Он разрешает противоречие, ибо можно 
мерить и одной мерой, но не одинаково. Господь то и 
говорит: если ты будешь благотворить, и тебе будут 
благотворить. Это – такая же мера. Преисполненной 
названа она потому, что за одно твое благодеяние 
тебе заплатят бесчисленными.

То же самое и об осуждении. Ибо осуждающий 
получает той же самой мерой, когда его впоследствии 
осуждают; поскольку же он осуждается более, как осу-
дивший ближнего, то мера сия преисполнена. Господь, 
сказав это и запретив нам осуждать, представляет нам 
и притчу, т.е. пример. Он говорит: осуждающий дру-
гого и сам те же грехи делающий! скажи, пожалуй, не 

подобен ли ты слепцу, руководящему слепца? Ибо если 
ты осуждаешь другого, а сам впадаешь в те же грехи, 
то вы оба слепы. Хотя ты и думаешь, что через осуж-
дение руководишь его на добро, но ты не руководишь. 
Ибо как он будет наставлен тобой на добро, когда ты и 
сам падаешь? Ученик не бывает выше учителя. Если 
поэтому ты, мнимый учитель и руководитель, падаешь, 
то, без сомнения, падает и руководимый тобой ученик. 
Ибо и приготовленный ученик, т.е. совершенный, бу-
дет таков, каков его учитель. Сказав сие о том, что нам 
не должно осуждать слабейших нас и, по-видимому, 
грешных, Он присовокупляет и нечто другое на тот же 
предмет.

Что, – говорит, – видишь сучок, т.е. малый грех 
своего брата и не замечаешь бревна – великого сво-
его греха? Это может относиться и ко всем, а осо-
бенно к учителям и начальникам, которые и малые 
погрешности своих подчиненных наказывают, а 
свои, как бы ни были они велики, оставляют безна-
казанными. Потому-то Господь и называет их ли-
цемерами, что они иными кажутся (ибо, наказывая 
погрешности других, они кажутся праведными), и 
иное – на деле, ибо и сами грешат, да еще хуже. По-
том подтверждает речь Свою и примером. Как хоро-
шее дерево, – говорит, – не приносит плода гнилого, 
а дерево гнилое не приносит хорошего плода, так и 
тот, кто намеревается уцеломудрить других, испра-
вить и привести в лучшее состояние, сам не должен 
быть зол; если же сам будет зол, то других не сделает 
лучшими. Ибо сердце каждого есть сокровищница. 
Если она вмещает добро, то и человек добр, и гово-
рит доброе; если же сердце полно зла, то и человек 
зол, и говорит злое. Всю эту речь можешь разуметь 
и о фарисеях. Ибо Он, обращаясь к ним, сказал: вы-
брось прежде бревно из своего глаза, и тогда уже 
сучок из глаза брата своего, подобно, как и в другом 
месте сказал: оцеживающие комара, а верблюда по-
глощающие (Мф. 23, 24). Как же, – говорит, – вы, 
фарисеи, будучи гнилыми деревьями, можете при-
нести добрые плоды. Ибо как учение ваше гнило, 
так и жизнь, так как вы говорите от избытка сердца. 
Как же вы будете исправлять других и наказывать 
преступления других, когда сами грешите больше?

Блж.Феофилакт Болгарский. 
Толкование на Евангелие от Луки.

Беседы с отцом Валерианом Кречетовым
В церкви. Богданов-Бельский Н.П. (1868-1945)
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У нашего прихода действует 
собственный сайт в сети Интернет.
Все желающие могут посетить его

по адресу  www.serafimhram.ru

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
По благословению Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла и 
по благословению Управляющего Москов-
ской Епархией Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия в соответствии с 
правилами православной Церкви перед со-
вершением Таинств Крещения и Венчания 
церковнослужителями в обязательном по-
рядке 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

Для учащихся и их родителей 
объявление Воскресной школы 

Запись детей (возраст от 6-7лет) проводится в 
Церковной Лавке в течение всего сентября и октя-
бря после Литургии.

Занятия начнутся приблизительно в начале 
ноября.

На занятиях в Воскресной школе вашему ре-
бенку потребуются следующие материалы: 

1)  папка-скоросшиватель для хранения файлов 
(2 шт.) установленного нами образца: с прозрач-
ной первой обложкой, которую дети постепенно 
наполнят наглядным материалом к урокам и само-
стоятельными творческими работами;

2)  прозрачные файлы – 50 шт. и бумага для 
ксерокса формата А-4 – 100 листов;

3)  карандаши: цветные – (не менее 6-ти цве-
тов), 2 простых карандаша, ручка синяя;

4)  клей-карандаш – 1.


