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21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

э э
Каждый из нас живет в окруже-

нии людей: родственников, близких 
друзей, знакомых и незнакомых. Еже-
дневно вступая в общение, мы сбли-
жаемся друг с другом, как бы соприка-
саемся душами. Не случайно мудрый 
русский народ говорит: «сердце ве-
щун», «сердце сердцу весть подает». 
И в самом деле, человеческое сердце 
очень и очень чуткое, ему не нужно 
много времени, чтобы почувствовать, 
что таится в душе ближнего, с чем 
он к вам пришел: с добром или злом. 
Как тяжело бывает на сердце, когда 
мы вынуждены вступать в общение с 
недобрым человеком! Злое выраже-
ние лица, холодный или исполненный 
ненависти взор, грубые речи - все это 
ранит нашу душу, заставляет ее бо-
лезненно сжиматься; бывает, хочется 
убежать подальше от того места, где 
люди бранятся и ссорятся. И напро-
тив, как приятно вести разговор или 
просто побыть рядом с человеком спо-
койным, уравновешенным, кротким, 
а особенно приветливым, радушным, 
ласковым. Вас словно греют его сло-

ва, на сердце становится светлее от 
проникновенного, любящего взора, 
который называют отеческим. К со-
жалению, все меньше становится на 
земле праведников, трудно сейчас 
встретить душу, подобно солнышку 
все и вся согревающую исходящими 
от нее лучами веры и любви. Сам Спа-
ситель предсказывал Своим ученикам 
тяжелые времена, когда из-за умно-
жения беззаконий у многих иссякнет 
любовь, дети станут непокоривы и 
непослушны родителям, а люди будут 
иметь лишь вид благочестивый, силы 
же благочестия (то есть, любви) у них 
не станет. 

Поэтому-то с особенным не-
терпением мы каждый год ожидаем 
праздника Рождества Божией Матери, 
Пресвятой Девы Марии. Нам, слов-
но сиротам, скитающимся на стране 
далече, вне отчего дома, не терпится 
поскорее взглянуть на праздничную 
икону, выносимую посреди храма, и 
увидеть прекрасный Лик Той, Которая 
Своим рождением «радость возве-
стила всей вселенной». В мир входит 

Поздравляем 
настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы

протоиерея Бориса Куликовского, клириков и всех прихожан 
с престольным праздником!

Разделяя с вами радость торжества, желаем, чтобы Всещедрый Господь
 даровал вам крепости душевных и телесных сил

 для продолжения плодотворного служения Святой Православной Церкви!

Настоятель Серафимовского храма
 протоиерей Александр Бекещенко

Краткий месяцеслов 
11 сентября – усекновение главы Пророка, Пред-

течи и Крестителя Господня Иоанна.
«Вспомните первое, что 

говорится о нем в Еванге-
лии от Марка: «Он глас во-
пиющий в пустыне». Он 
только голос, он настолько 
стал единым, настолько уже 
не отличим от своего служе-
ния, что он стал только Бо-
жиим голосом, только благо-
вестником; словно его как 
человека, человека плоти и 
крови, человека, который 
может тосковать и страдать, 
и молиться, и искать, и стоять, в конечном итоге, перед 
грядущей смертью, – словно этого человека нет. Он и 
его призвание – одно и то же; он – голос Господень, зву-
чащий, гремящий среди пустыни людской; той пусты-
ни, где души пусты, потому что вокруг Иоанна люди 
были, а пустыня от этого оставалась неизменной». 

Митрополит Сурожский Антоний

12 сентября  –  перенесение мощей блгв. кн. Алек-
сандра Невского (1724г.).

«Если мы приведем себе 
на память, что более верою 
и молитвою, чем воинством, 
побеждал святой благовер-
ный князь врагов своих, под-
готовляясь к победе молит-
вою, постом и причащением 
Святых Тайн, если вспомним, 
что, имея всю возможность и 
множество поводов на княже-
ском престоле угождать себе самому, святой благоверный 
князь предпочитал быть отцом для граждан своего отече-
ства, миловать нищих, вдов и сирот, что он, скончав зем-
ной подвиг, несенный им ради блага отечества, преимуще-
ства княжеского достоинства легко сменил на схиму, – то 
нам будет ясно, что жизнь святого благоверного князя яв-
ляет в себе множество отблесков духовного образа того же 
самого «нового человека, который обновляется по образу 
Создавшего его» (Кол. 3, 10), каковой образ носили все во-
обще святые, в особенности же воплотили преподобные 
мужи, обитатели пустынь».

Священномученик Фаддей (Успенский)

12 сентября – обретение мощей блгв. кн. Даниила 
Московского (1652г.).

«Как сообщает Житие 
святого, мудро, «имея разум 
богопросвещенный», управ-
лял Даниил Александро-
вич своим княжеством. Он 
был смелым воином, стой-
ко оборонял родные земли. 
Как и всем прочим русским 
правителям того времени, 
Даниилу Александровичу 
приходилось участвовать 
и в междоусобных войнах. 
Но московский князь отличался редким для той поры 
миролюбием. Он старался большинство споров сво-
их братьев-князей решать миром, умирял их раздоры. 
И недаром древние песнопевцы именовали Даниила 
Александровича с любовью – «Братолюбец». 

Доктор исторических наук С.В. Перевезенцев

15 сентября – память прпп. Антония (1073г.) и Фео-
досия (1074г.) Печерских.

Основатели Киево-Печерской лавры, которой суждено 
было стать ведущим монастырем всех восточных славян, 
виднейшие церковные деятели Киевской Руси, святые Ан-
тоний и Феодосии, оставили неизгладимый след в духов-
ном развитии нашего народа.

Слово на Рождество Преблагословенной Девы Марии

душа, выше, чище, прекраснее, святее 
Которой будет лишь рожденный от 
Нее Бог во плоти! С тех пор и до ныне 
Матерь Божия служит человеческому 
роду, неотступно моля за нас у Пре-
стола Божия, изливая на нас великие и 
богатые милости. 

Вот почему нет на земле большего 
счастья, чем общение с Пресвятой Бо-
городицей через созерцание Ее икон, 
размышление о Ее непорочной жизни, 
а особенно молитвы к Ней. Обрати же, 
читатель, свой благоговейный взор на 
Лик Царицы Небесной! Раскрой Ей 
сердце, воздохни из глубины его, тес-
нимого страстями и скорбями, и излей 
молитвы и прошения души своей. «О 
Пречистая, Пресвятая Дево, Владычи-
це Богородице! Воззри на душу мою, 
потемневшую от греха... Тебе открыты 
сокровенные язвы больной совести 
моей, от Твоих очей ничего не утаит-
ся... Коснись же вещим перстом Своим 
страждущего и кровоточащего сердца 
моего, исцели огневицу, изгони вся-
кую немощь в нем таящуюся... Очисти 
душу мою от всего, что оскорбляет, 
прогневляет Всесвятого и Праведно-
го Судию Господа, да послужу Ему и 
Тебе всем сердцем, всей душой, всем 
помышлением моим...". 

Так или иными словами молясь 
Владычице, мы вскоре, по мере веры 
и искренности молитвы, восчувствуем 
в душе дивное изменение. Исчезнет 
боль, отойдут сковывавшие ум помыс-
лы, светлой станет мысль, а главное, 
умягчится, словно воск, дотоле жест-
кое и неподатливое сердце наше. Как 
будто бы таинственное животворное 
дыхание, войдя в душу, воскресило ее 
из мертвых и поставило пред лицем 
Живого Бога. 

Знай же, читатель, что в такую ми-
нуту Сама Пречистая Богородица, взяв 
твою трепетную руку, подводит тебя 
к страшному Престолу Божественной 
Славы, на котором в непостижимом и 
неописуемом никаким человеческим 
словом величии восседает Ее Сын и 
Жизнь наша - Господь Иисус Христос.

Протоиерей Артемий Владимиров

Объявление
Поздравляем всех учащихся и студентов с началом нового учебного года 

и приглашаем 31 августа (воскресенье) на молебен, посвященный этому важному 
событию в жизни каждого учащегося. В Серафимовском храме молебен начнется в 10-00,

в храме Новомучеников и Исповедников Российских в 11-00.



Чудотворная Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение»

27 сентября – праздник Крестовоздвиженья
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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Почти триста лет первые христиане 
подвергались гонениям, но самое страш-
ное и немилосердное преследование воз-
двиг на последователей Христа римский 
император Диоклетиан. Его споспешники 
настолько потрудились, что вскоре донес-
ли: «Все Библии сгорели, и все христи-
анство стерто с лица земли». Диоклетиан 
был так доволен своими деяниями, и, пы-
таясь прославиться в веках, воздвиг колон-
ну с надписью: «Название «христианин» 
навсегда уничтожено!» Однако спорить с 
истинным Богом невозможно. В истории 
Диоклетиан остался, как жестокий прави-
тель, а его сооружение названо не иначе 
как «колонна глупости».

Прошло менее десяти лет, и новый 
правитель Константин издал указ о возве-
дении христианства в ранг главной рели-
гии империи. Это произошло после того, 
как сам император Константин убедился 
в силе Креста Господня. Однажды, нака-
нуне решительной битвы, он и все воин-

ство его  увидели на небе знамение Крес-
та, состоящего из света, и надпись «Сим 
побеждай». В следующую затем ночь 
Константину явился Сам Иисус Хрис-
тос с Крестом в руке и сказал, что этим 
знамением он победит врага. После это-
го император Константин отменил казнь 
через распятие и начертал на знаменах и 
щитах воинов крест, а также издал законы 
в пользу христианства. Константин Вели-
кий и его мать Елена, получили название 
святых царей равноапостольных, то есть 
равных апостолам.

В 326 году царица Елена уже в пре-
клонном возрасте пожелала сама отпра-
виться в святую землю и построить там 
храмы, на священных для христиан ме-
стах. А главное найти Крест, на котором 
был распят Иисус Христос. За прошедшие 
триста с лишним лет никто уже не пом-
нил, где был положен Крест Господень. Но 
вскоре к царице привели глубокого старца 
Иуду, иудея, и он долгое время не открывал 

тайны, но потом все-таки рассказал, что 
Крест засыпан мусором и землею, а над 
этим холмом построено языческое капище. 
Царица и патриарх иерусалимский Мака-
рий решили снести строение, и тогда были 
вынуты три креста из почерневшего от 
времени дерева. В отдалении найдена таб-
личка «Иисус Назорей, Царь Иудейский». 
Но к какому именно кресту она была когда-
то прибита, ведь с Господом были рядом 
распяты и два разбойника? 

По совету патриарха поочередно 
кресты сначала прикладывали к тяжело 
больной женщине. После приложения 
третьего Креста – она поднялась с одра 
совершенно здоровой. Это чудо вдохно-
вило христиан, царица Елена с патриар-
хом Макарием повелели приложить крес-
ты к усопшему, которого мимо несли на 
погребение. И чудо повторилось! Потому 
Крест Господень называется Животворя-
щим. Таким образом, был точно установ-
лен Крест, на котором был распят Иисус 
Христос. 

Множество народа хотели также при-
коснуться ко Кресту, но по огромному 
скоплению людей этого сделать было не-
возможно, и тогда патриарх Макарий под 
ликование собравшихся воздвиг (поднял) 
трижды Честное Древо. Так была обрете-
на главная святыня христианства – Крест 
Господень. И доныне в честь этого со-
бытия 27 сентября по новому стилю (14 
сентября по старому стилю) отмечается 
день Воздвижения Животворящего Крес-
та Господня. День этот проводят в посте и 
молитве, многие верующие спешат в храм 
на Богослужение. В этот день на середи-
ну храма выносят Крест, не только как 
символ страдания Господа нашего Иису-
са Христа, но и как великую святыню 
христианства. Он украшается цветами и 
зеленой травой, символизируя  животво-
рящую силу.

На месте распятия Иисуса Христа был 
выстроен храм Воскресения Господня цари-
цей Еленою, обнявший собою весь Голгоф-
ский холм. Часть Древа Креста Господня, 

заключенную в золотой ковчежец, увезла 
царица с собою в Константинополь, а Сам 
Животворящий Крест был оставлен в Иеру-
салиме. 

В начале VII века персидский царь 
Хозрой, грозный завоеватель, покорил 
Египет, Африку и Палестину, взяв штур-
мом Иерусалим, увез Крест Господень в 
плен, в Персию. Старец Захария, патри-
арх Иерусалимский, добровольно отпра-
вился в неволю охранять Честное Древо. 
Ираклий, император Византии, собрал во-
йска, чтобы освободить свои земли от за-
хватчиков и вернуть святыню. Четырнад-
цать лет шла война за Крест Господень. 

В 628 году в гавани Палестины вошли 
боевые галеры Ираклия – каждая с обра-
зом Богородицы, укрепленным в снастях 
на перекрестье мачты и верхней реи. У во-
рот Иерусалима, освобожденного от пер-
сов, Крест Господень, возвратившийся из 
плена, встречали ликованием. В царствен-
ном облачении хотел Ираклий внести 
святыню на Голгофу, в храм Воскресения 
Господня. Но невидимая сила преградила 
путь победителю. Когда Ираклий вновь 
попытался войти, перед ним и патриархом 
иерусалимским Захарией, возник Ангел 
и сказал с укоризной, что не так Господь 
наш нес сюда Древо сие, как несете вы. И 
тогда победитель персов, властитель полу-
мира снял панцирь и царскую багряницу, 
шлем и пурпурные сапоги, босой, в одном 
полотняном хитоне, с Крестом на плечах 
взошел на Голгофу. И в синих тучах над 
ним, над освобожденным Иерусалимом 
начертался крест – огненный.

На Руси в день Крестовоздвижения 
старались зодчие поднять крест на купол 
новопостроенного храма. В этот праздник 
ставили (в благодарность за исцеление от 
болезни, за спасение на войне, за урожай-
ный год) обетные кресты. Они вставали 
на развилках дорог, по берегам рек:  ино-
гда каменные, резные, чугунные, литые, а 
чаще всего деревянные кресты-голубцы, 
с иконой на перекладине, с шатровым на-
вершием – защитой от непогоды. И пели 
христиане в горе, и в радости:

Крест безнадежных надежда,
Крест плавающих окормитель,
Крест обуреваемым пристанище, 
Крест ратуемых победа.

О. Медведева

В XIII веке во время нашествия на Русь хана 
Батыя город Курск был разорён, место опустело 
и заросло дремучим лесом. Там часто охотились 
жители соседнего городка Рыльска. Однажды, 
8 сентября 1295 года, зверолов, как говорится в 
летописи, увидел «у корня большого дерева ле-
жащую ниц икону, которую лишь только поднял 
от земли, как тотчас же из того места проистек 
источник воды, увидя это, оный муж поставил 
честно обретенную им икону «Знамение» Божи-
ей Матери в дупле того дерева, а сам тогда же 
объявил о сем преславном чуде своим товари-
щам, которые, согласясь между собою, постро-
или на несколько сажень повыше упомянутого 
места часовню и, поставив в ней чудотворную 
икону, возвратились с миром восвояси». 

Князю Рыльскому Василию Шемяке сооб-
щили о чудесном явлении иконы. Он приказал 
принести её в город. Народ встречал образ с 
торжеством. Но сам князь к иконе не вышел. 
За что был наказан слепотою. Осознав свою 
вину, раскаявшись и совершив усердное молеб-
ствие пред святым образом, князь выздоровел. 
В благодарность за исцеление он воздвиг храм 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы, куда 
была поставлена чудотворная икона. Тогда же 
был установлен праздник в день её явления. 
Икону Богородицы от места явления при корне 

дерева стали называть Коренною.
Но икона пробыла в храме недолго: вдруг 

она исчезла и была обнаружена в лесу на месте 
обретения. Жители Рыльска несколько раз бра-
ли её и относили в город, но икона каждый раз 
исчезала из храма, и её вновь находили при кор-
не дерева. Тогда все поняли, что Божия Матерь 
благоволит к месту явления, и на этом месте 
была построена часовня.

В 1383 году курская земля подверглась но-
вому разграблению татар. Чтобы поколебать 
веру, устои русского народа, захватчики решили 
сжечь часовню, но она не загорелась. Тогда они  
рассекли святую икону Богородицы на две части 
и бросили в разные стороны. Спустя некоторое 
время благочестивый старец Боголюб нашел ча-
сти иконы, сложил их вместе, и они дивным об-
разом срослись. На этом месте для чудотворной 
иконы отстроили часовню, впоследствии здесь 
был устроен монастырь – Коренная пустынь. 

В 1618 году чудотворная икона была впер-
вые перенесена крестным ходом из курского 
монастыря в «пустыньку, что на корню». С 
этого времени установился обычай ежегодно, 
в пятницу 9-ой недели после Пасхи, совершать 
такое перенесение. Известный художник Илья 
Репин отразил это на картине «Крестный ход в 
Курской губернии».

Курская икона «Знамение» Божией Матери – одна из древнейших икон православ-
ной Руси. История этой иконы исполнена множества благодатных знамений и чудес.

(Начало. Окончание на с. 3)

Святые Константин и Елена вокруг Животворящего Креста Господня. 
В. К. Сазонов. Картина, XIX век
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Преподобный Серафим Саровский (в 
миру Прохор Мошнин) в детстве изле-
чился перед этим чудотворным  образом. 
В 1767 году крестный ход, застигнутый 
сильным ливнем, свернул с дороги во 
двор Агафии Мошниной. Её 9-летний сын 
Прохор болел так сильно, что уже не на-
деялись на его выздоровление. Незадолго 
перед тем мальчик увидел во сне Божию 
Матерь, которая обещала посетить и ис-
целить его. Когда ход оказался в их дво-
ре, Агафия Фотиевна поднесла болящего 
Прохора к иконе «Знамение».  После это-
го он быстро пошел на поправку. 

В царствование императрицы Ека-
терины II крестный ход был запре-
щен. Только при императорах Павле I и 
Александре I крестные ходы с Курской 
Коренной иконой «Знамение» возобно-
вились и стали, пожалуй, самыми мно-
голюдными в России.

Чудотворная икона Богородицы не раз 
помогала русским воинам защищать От-
ечество. Перед Полтавской баталией Петр 
I молился перед образом. В 1812 году Кур-
ское городское общество послало список 
с чудотворной курской иконы в действую-
щую армию к М. Кутузову.

В 1892 году икона прославилась из-
бавлением курского края от разразившей-
ся эпидемии холеры.

Èконы Пресвятоé Áогородиöы 
по дàтàм прàçдновàния - сентябрü

1 сентября (19 августа по ст. ст.)
Донская. Образ принесли с собой на 

Куликово поле донские казаки из городка 
Сиротина, где икона пребывала в Благове-
щенской церкви. После битвы казаки пре-
поднесли её великому князю Димитрию. 
Князь принёс икону в Москву и сначала 
поставил её в Успенском соборе Москов-
ского Кремля, а по сооружении Благове-
щенского собора перенёс образ туда. В 
память о победе на берегах Дона икона 
Богородицы получила название Донская.

4 сентября (22 августа по ст. ст.)
Грузинская. Первоначально этот об-

раз находился в Грузии, оттого так и на-
зывается. К сожалению, подлинник чудот-
ворной иконы не сохранился.

 
6 сентября (24 августа по ст. ст.)
Петровская. Этот образ Богороди-

цы написан митрополитом Московским 
и всея Руси Петром, когда он ещё был 
игуменом Ратского монастыря. Однаж-
ды обитель посетил глава Русской Церк-
ви Владимирский митрополит Максим. 
Принимая святительское благословение, 
игумен Пётр преподнёс ему в дар две соб-
ственноручно написанные иконы: «Успе-
ние Пресвятой Богородицы» и икону, ко-
торая впоследствии получила название 
Петровской.

8 сентября (26 августа по ст. ст.)
Владимирская. 
(«Умиление» Псково-Печерская).
 
14 сентября (1 сентября по ст. ст.)
Александрийская. Время явления 

Александрийской иконы Божией Матери 
неизвестно, так как исторических сведе-
ний о ней не сохранилось. 

«Всеблаженная». Икона (другое на-
звание «Памакариста») была в 1905 году 
прислана в Казань Святейшим Патри-
архом Константинопольским Иоакимом 
III. Это точный список с находившейся в 
Константинопольском патриаршем храме 
особо чтимой иконы Богородицы. В на-
стоящее время икона утрачена.

Миасинская. Образ прославился в 
Армении в церкви Миасинского монасты-
ря близ города Мелетина.

Черниговская-Гефсиманская. Явля-
ется списком (копией) с другой Чернигов-
ской иконы Божьей Матери – Ильинской, 
прославившейся в 1662 году в Троицком 
Ильинском монастыре близ Чернигова. С 
чудесным образом сохранившейся ико-
ны Богоматери Черниговская появилось 
много списков, один из которых попал 
в пещерный храм в честь святого Архи-
стратига Михаила в Гефсиманском скиту 
близ Троице-Сергиевой лавры. 

15 сентября (2 сентября по ст. ст.)
Калужская. Икона явилась в 1748 

году в селе Тинькове Калужской губер-
нии.

16 сентября (3 сентября по ст. ст.)
Писидийская. Сведения о чудотворе-

ниях от этой иконы, находящейся в городе 
Созополе Писидийском (ныне Болгария), 
относятся к VI веку. Список (копия) ико-
ны находился в России с 1608 года в Мо-
сковском Новоспасском монастыре. 

17 сентября (4 сентября по ст. ст.)
«Неопалимая Купина». В церков-

ных песнопениях Божия Матерь неред-
ко сравнивается с неопалимою купиною 
(несгорающим терновым кустом), кото-
рую видел Моисей на горе Хорив (Исход, 
глава 3, стих 2). Сходство между неопа-
лимою купиною и Матерью Божьей за-
ключается в том, что как ветхозаветная 
купина оставалась невредимой во время 
охватившего её огня, так и Пресвятая 
Дева Мария, родившая Иисуса Христа, 
до Рождества и после пребывала Девою. 
Икона Богоматери «Неопалимая Купи-
на» изображается в виде восьмиугольной 
звезды, состоящей из двух острых че-
тырёхугольников с вогнутыми концами. 
Один из них – красного цвета, напомина-
ющий собою огонь, объявший виденную 
Моисеем купину; другой – зелёного цве-
та, указывающий на естественный цвет 
купины, который она сохранила, объятая 

огненным пламенем. В середине восьми-
угольной звезды, как бы в купине, изо-
бражена Пречистая Дева с Предвечным 
Младенцем. По углам красного четырёх-
угольника изображены человек, лев, те-
лец и орёл, символизирующие четырёх 
евангелистов. В руках Пречистой Девы 
лестница, прислоненная верхним концом 
к Её плечу. Лестница означает, что через 
Богородицу на землю сошёл Сын Божий, 
возводящий на Небо всех верующих в 
Него. Наиболее прославилась икона Бо-
жьей Матери Неопалимая Купина в по-
мощи при пожарах.

19 сентября (6 сентября по ст. ст.)
Арапетская (Аравийская). Относит-

ся к числу наиболее древних икон. Сведе-
ний же о месте и времени её явления ни-
каких не сохранилось. 

Киево-Братская. Явилась в 1654 году 
в городе Вышгороде Киевском и находи-
лась в Борисоглебской церкви.

21 сентября (8 сентября по ст. ст.)
«Рождество Пресвятой Богородицы».
Домницкая. Явилась в 1696 году на 

берегу реки Домницы Черниговской епар-
хии. На месте явления гетманом Иваном 
Мазепой был устроен монастырь, полу-
чивший название Домницкий. 

«Знамение» Курская-Коренная. Яв-
ление иконы было недалеко от Курска. 

Леснинская. Икона  явилась в 1683 
году пастухам села Лесна, расположен-
ного за рекой Буг (современная Польша). 
Образ  вырезан на тёмно-красном оваль-
ном камне. Дни празднования 21 сентября 
(8 сентября по старому стилю) и 27 сентя-
бря (14 сентября по старому стилю).

Почаевская. История иконы нераз-
рывно связана с Почаевским монасты-
рём в честь Успения Пресвятой Богоро-
дицы (Украина). Часто в нижней части 
иконы изображена «стопа Богородицы» 
(по преданию, Богоматерь посетила По-
чаевскую гору и оставила на камне от-
печаток Своей стопы).

«София – Премудрость Божия» 
(Киевская). Иконы Премудрости Бо-

жией (Софии) представляют Матерь 
Божию, послужившую воплощению 
Премудрости. Под Премудростью под-
разумевается Христос. Киевскую Со-
фию иногда называют «Семистолпной».

Холмская. Названа по месту пребыва-
ния в городе Холме Люблинской епархии 
(ныне польский город Хелм).

24 сентября (11 сентября по ст. ст.)
Каплуновская (Казанская). Один 

из изводов Казанской иконы Богоматери. 
Название происходит от села Каплуновка 
Харьковской епархии. 

28 сентября (15 сентября по ст. ст.)
Новоникитская. Одна из древней-

ших икон Пресвятой Богородицы. Яви-
лась святому великомученику Никите 
Готфскому (IV век), память которого со-
вершается в этот же день. 

29 сентября (16 сентября по ст. ст.)
«Призри на смирение». Икона по-

лучила широкую известность после чу-
десного явления в 2001 году в Киевском 
Свято-Введенском монастыре. На сте-
кле киота, в котором находилась икона, 
чудесным образом отбилось изображе-
ние образа. Как от самой иконы Божьей 
Матери, так и от отпечатка на стекле 
множество людей исцелились от ду-
шевных и телесных недугов. Киевский 
образ – список (копия) древней иконы, 
явившейся в 1420 году в Псковской об-
ласти на озере Каменном. 

30 сентября (17 сентября по ст. ст.)
Макарьевская.  Явилась прп. Ма-

карию Желтоводскому, Унженскому чу-
дотворцу (память 7 августа по новому 
стилю). 

Цареградская. Сохранилось преда-
ние, что в давние времена два греческих 
монаха из Царьграда были проездом в 
Старой Руссе и служили в соборной церк-
ви Божественную литургию. На память о 
своём пребывании они оставили в соборе 
миниатюрную икону Божией Матери, вы-
битую на грифельной доске.

 Раба Божия Алла,
информация  подготовлена 

с использованием материалов 
сайта  www.deva-maria.ru 

В марте 1898 года несколько социали-
стов-революционеров, желая подорвать 
народную веру в чудодейственную силу 
иконы, решили ее уничтожить. В Кре-
стопоклонную неделю в Знаменском со-
боре они незаметно, когда шла служба, 
подложили к подножию иконы взрывной 
снаряд с часовым механизмом. Взрыв 
решено было произвести во время празд-
ничного богослужения. Но, чудесным об-
разом, механизм бомбы сработал с боль-
шим опозданием, ночью, когда в храме 
никого не было. Все стекла в соборе и в 
верхнем куполе были разбиты, но святая 
икона осталась невредимой. Даже стекло 
на ее киоте осталось целым.  Впечатление 
от этого чуда было необычайно. В память 
о чудесном сохранении иконы при взрыве 
был установлен ещё один день праздно-
вания Курской-Коренной иконе Божией 
Матери «Знамение» – 6 сентября (21 сен-
тября по новому стилю).

А в наше время, в 1949-м году, когда 
о. Георгий Граббе привез во Франкфурт 
чудотворный образ, к нему подошел ста-
рик и, отозвав в сторону, сказал, что он 
был сообщником в подготовке взрыва в 
1898г. По молодости он в Бога не верил, 
потому и согласился на страшное кощун-
ство, чтобы проверить: если Бог есть, то 
не допустит гибели столь великой свя-
тыни. После взрыва он горячо уверовал 
в Бога и до сих пор горько раскаивается 

в своем ужасном поступке. После этого 
старик со слезами поклонился чудотвор-
ной иконе и вышел из храма.

В XX веке Курская Коренная икона, 
разделив судьбу России, стала спутницей 
русских людей за границей. В настоящее 
время икона находится в США в Нью-
Йорке. Она поистине считается Одиги-
трией всего русского зарубежья. 

В 1989 году  Зарубежной Церковью в 
дар Коренной пустыни была передана ко-
пия чудотворной иконы.

Древняя традиция крестных ходов 
за святой иконой Божией Матери «Зна-

мение» Курской Коренной возрождена 
(точной копией чудотворного образа) в 
1990 году. 

Пред иконой Пресвятой Богородицы 
«Знамение» Курская-Коренная молятся 
об избавлении от междоусобной брани, 
во время бедствия и нашествия врагов, 
об исцелении от слепоты и болезней 
глаз, холеры, об охране и благослове-
нии наших соотечественников, вынуж-
денных скитаться по свету, об умире-
нии враждующих.

Подготовила раба Божия  Алла

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Знамение» Курская-Коренная

Царице наша Преблагая, надеждо наша, Богородице, Приятелище си-
рых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покро-
вительнице, зриши нашу беду, зриши нашу скорбь; помози нам, яко немощ-
ным, окорми нас, яко странных, обиду нашу веси, разреши ту, яко волиши, 
избави отечество наше, страждущую землю Российскую, от лютаго без-
божников обстояния, спаси и сохрани рабы Твоя (имя рек) и всех нас, зде 
предстоящих и молящихся, и покрый нас от всякаго зла честным Твоим 
омофором, яко не имамы иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстатель-
ницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохрани-
ши нас и покрыеши во веки веков. Аминь. э

(Окончание. Начало на с. 2)
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ЖИЗНЬ  ПРИХОДА

Престоëüныé прàçдник в Ñерàôимовском õрàме

Îбúявëение
В прошлом месяце закончена роспись трапезной храма Новомучеников и 
Исповедников Российских. 
В сентябре планируется начать работу по росписи притвора.
Просим ваших молитв на скорую и успешную работу мастеров.

Община Серафимовского храма

1 августа в нашем Серафимовском храме многолюд-
но, сегодня большое торжество – престольный празд-
ник нашего храма.  Это, можно сказать, двуединый 
праздник, ведь в этот день в 1903 году прошла канони-

зация святого,  и в этот же день спустя многие годы  в 
1991 году святые мощи батюшки Серафима были воз-
вращены в Дивеевский монастырь после многолетнего 
пребывания в руках богоборцев.

Божественную литургию воз-
главил благочинный Ивантеевского 
благочиния митрофорный прото-
иерей   отец Иоанн Монаршек. Он 
произнес яркую и глубокую по сво-
ему духовному содержанию пропо-
ведь. Ему  сослужили настоятель 
нашего Серафимовского  храма  
протоиерей  Александр Бекещен-
ко, священники храма:  отец  Па-
вел Тындык,  отец Даниил Акимов, 
отец Андрей Шмырев, диакон Па-
вел Трошин, а  также священники 
других храмов.

В завершении Богослужения 
состоялся  молебен, после которо-
го под звон колоколов совершен 
Крестный ход вокруг храма и про-
возглашены уставные многолетия. 
Закончился праздник, как подобает 
русскому обычаю, душевным чае-
питием.

Ìоëитвы святому Ñерàôиму
О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе 

скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неуте-
шен отъиде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес 
твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в 
тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже лю-
бовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя умножившаяся, яко звез-
ды небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им 
исцеления. Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный 
к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную 
твою молитву ко Господу сил, да укрепит державу нашу, да дарует нам вся благопотребная 
в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных 
и истинному покаянию научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное 
Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми 
Живоначальную Троицу до скончания века. Аминь. 

 

 О великий угодниче Божий, преподобне и Богоносне отче наш Серафиме! призри от горния 
славы на нас смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утеше-
ния просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непороч-
но сохранити, веру православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу 
приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойны быти твоего о нас 
молитвеннаго к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас молящихся тебе с верою и 
любовию и не презри нас, требующих твоего заступления: ныне и в час кончины нашея помо-
зи нам, и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами 
тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския. На тя бо 
упование наше ныне возлагаем, отче благосердый: буди нам воистинну ко спасению путевождь 
и приведи нас к невечернему Свету жизни вечныя Богоприятным предстательством твоим у Пре-
стола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопокланяемое имя Отца и 
Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
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Смотрю фотографии, сделанные нашими прихожа-
нами в паломнической поездке этим летом к батюшке 
Серафиму – в Дивеево. Сердце замедляет свой бег, даже 
через «объектив фотоаппарата» в душу вливается уми-
ротворение, радость и вместе с тем сила жизни! Какое 
же благодатное место – Дивеево, недаром его называют 
4-й Удел Богородицы.

Что же именно так привлекает паломников в эту 
святую обитель? Почему в Дивеево, как в православную 
Мекку, едут не только со всех концов  России, но и со все-
го мира? Отчего, побывав однажды, стремишься вновь 
и вновь поехать в этот отдаленный уголок? Эти вопро-
сы я задала тем, кто недавно во время паломнической 
поездки от нашего Серафимовского прихода посетил 
Дивеевские места, стоял на Божественной литургии в 
храмах, приложился к раке святого Серафима.

Елена Полякова, один из организаторов паломниче-
ских поездок в нашем Серафимовском приходе:

– Святой Серафим Саровский вошёл в мою жизнь 
как-то очень просто и естественно. Впервые о батюшке 
Серафиме я узнала от нашего молодого воцерковлённого 
сотрудника, моего ровесника. Много было бесед, диспу-
тов, размышлений - было интересно. А потом вдруг перед 
большими неприятностями Серафимушка оказался рядом.

В жизни я чувствовала себя уверенной и, казалось, 
«всё-могущей», никаких сомнений, – всё просто! Спу-
стя какое-то время, я начала понимать, что не могу разо-
браться с верой и стала просить вразумления у Бога. Не 
знаю почему, мне очень захотелось поехать в Дивеево. 
Там за вечерним чаем разговорились, и я почувствова-
ла, что начинаю находить ответы на свои вопросы. А на 
обратном пути в Москву удивительным образом осво-
бодилось место рядом с женщиной, с которой мы бесе-

довали накануне. Дорога длинная, может, я и утомила 
свою собеседницу... Я получила вектор направления: 
лекции профессора Осипова А.И., Сретенский мона-
стырь, Политех…

Когда мы переехали в Юбилейный, здесь был един-
ственный храм – в честь Серафима Саровского. Это совпа-
дение поразило. 

Для меня Серафимушка – наставник, молитвенник, 
скорый помощник и заступник, – тот маяк, который ука-
зывает путь. Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!

Сергей Иванов, прихожанин Серафимовского храма:
– Поездку к святому Серафиму всегда жду с нетерпе-

нием, она для меня источник духовных и физических сил 
для продолжающегося уже ни один год лечения. Недаром 
Господь сказал: «По вере Вашей да будет Вам».

 
Ирина Лукьянчук, прихожанка храма (она подготовила 

репортаж об одном из святых дивеевских источников):
–  Этим летом общиной нашего Серафимовского храма 

была организована паломническая поездка «Дивеево-Му-
ром». Сколько впечатлений, а главное огромный духовный 
настрой она дала каждому из паломников. Особо хотелось 
рассказать о нашем посещении  основного Дивеевского 
источника. 

 э
Рано утром наша группа Серафимовского храма одной 

из первых приехала на источник преподобного Серафи-
ма Саровского. Он пользуется наибольшей известностью 
в настоящее время среди Дивеевских источников и на-
ходится на берегу реки Сатис около деревни Цыгановка, 
у хутора Хитрый. Но, строго говоря, это не Дивеевский, 
а Саровский источник, так как расположен в Саровском 
лесу, освященном подвигами преподобного Серафима. Мы 
поспешили почтить батюшку Серафима: помолились, при-
ложились к его святой иконе, окунулись в источнике, на-
брали святой воды…

 
Источник преподобного Серафима открылся на берегу 

реки Сатис в первой половине XX века, когда саровские 
источники Батюшки стали недоступны для посещения, 
потому что там находился военный объект. Сохранилось 
предание, что в 60-х годах ХХ века солдаты-охранники од-
нажды увидели старца в белом балахончике, с посохом в 
руке. Он стоял на том месте, где ограждение подходило к 
самой реке Сатис. Старец трижды ударил посохом о землю  
–  и из трех мест забили родники.

Источник расположен недалеко от тех мест, где жил в 
лесах преподобный Серафим Саровский. Дремучая чаща, 
окружающая источник, создает ощущение, что святой где-
то рядом с тобой…

Батюшка Серафим при-
нимал людей, приходящих 
к нему за советом и утеше-
нием. Общение с батюшкой 
Серафимом сопровожда-
лись исцелениями, проро-
чествами и чудесами. Его 
наставления были одинако-
во близки людям любого до-
статка и разных верований. 
Актуальны они и сейчас. 

Батюшка Серафим заве-
щал нам не осуждать других, 
как не осуждал он, но быть 
требовательными к самим 
себе. Не говорить – но делать, 
не унывать – но радоваться, 
не опускать руки – но побеж-
дать любые немощи свои, и 
плотские, и душевные. 

Вера – это, по святому 
Серафиму, радость непре-
ходящая, любовь всепобеж-
дающая, свет дивный.

М. Антонова

ЖИЗНЬ  ПРИХОДА

Советы батюшки Серафима:

–  Суди себя сам, и Господь не осудит.
–  Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы.
–  Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам даются за грехи.
–  Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи.
–  Истинная вера не может быть без дел: кто истинно верует, тот непременно имеет и дела.
–  Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, но тайну свою открывай из тысячи одному.
–  Когда человек приимет что-либо божественное, то в сердце радуется; а когда диавольское, то 

смущается.
–  Смирение может весь мир покорить.
–  Истинная цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого.
–  Должно снисходить и душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как 

терпим недостатки ближних, но не обленяться и непрестанно побуждать себя к лучшему.
–  От радости человек может, что угодно совершить, от внутренней натуги – ничего.
–  Купи метелку, купи веник, да почаще мети келью, потому что как будет выметена твоя келья, так 

будет выметена твоя душа.
–  Мир лежит во зле, мы должны знать об этом, помнить это, преодолевать, насколько возможно. 
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Закончился Успенский пост. Но как он 
прошел в наших семьях, особенно если по-
стились дети? На тему «Ребёнок и пост» в 
настоящее время информации много. Су-
ществует ряд замечательных рекомендаций, 
написанных и сказанных священниками. 
Практически все они отображают гибкий 
подход к посту (наряду  с  не противоречием 
канонам Русской Православной Церкви). 

Если вы (родители) когда-нибудь зада-
вались целью соблюдения поста для своего 
чада, то, наверное, исследовали вопросы: 
что можно и что нельзя? Как быть если 
у ребёнка аллергия, или он просто не ест 
какие-то продукты? Если здоровье ребёнка 
может вызывать опасения? Что делать со 
школьным или детсадовским питанием? 

Если в семье постятся не все, как удержать 
ребёнка от соблазна? 

Как показывает практика,  полученные 
ответы  не всегда решают поставленные во-
просы. Оказавшись один на один с рядом 
запретов, ограничений и соблазнов, с не-
привычным изменённым режимом пита-
ния, мы вдруг оказываемся страшными не-
умехами, слабыми и иногда истеричными 
родителями. А если это ещё и первый опыт 
в нашей православной жизни, то возмож-
ность  разочарования вместе с осуждением 
очень  велика.

Тогда встаёт следующий вопрос – ну-
жен ли вообще пост для ребёнка, если это 
так сложно и даже опасно?  Может быть 
лучше «друг друга постараться не есть», 

как советуют батюшки.
И всё-таки – нужен, говорю это и как 

психолог, и как мама. Конечно же, и каж-
дый православный священник скажет – 
нужен. Ограничение в чём-либо вместе со 
смирение – главное из главных для спаса-
ющегося христианина. Этот вопрос решен 
ещё два тысячелетия назад. 

Но, что же всё-таки делать, чтобы спра-
виться с постом для ребенка, когда возни-
кает множество нюансов и  внештатных 
ситуаций? 

Если вы уже не раз получали советы на 
этот счет и всё-таки не  знаете, как посту-
пить, прежде всего – не опускайте руки и 
не бросайте начатое дело, даже если  что-
то пошло не так. Самое важное для ребёнка 
– это ваш пример. Если он будет такой же 
естественный как каждодневное мытьё по-
суды или уборка в доме, то вам не придётся 
доказывать правоту и логику своих дей-

1. «Если творчество отрицает добро, 
то оно становится разрушительным. Но 
отрицательные примеры только подтверж-
дают правило. Например, про современ-
ную английскую литературу можно ска-
зать, что это – пространство души, которая 
вдруг с удивлением обнаруживает, что она 
– христианка.

Например, в седьмой книге «Гарри 
Поттера» главный герой неожиданно 
обнаруживает на могилах евангельские 
изречения: «Где сокровище ваше – там и 
сердце ваше» и «Последний враг истре-
бится – смерть». И, по сути, всё действие 
этой книги описывает постепенное пони-
мание героем этих истин, которые он ус-
воил бы несравнимо легче, если бы про-
сто окончил воскресную школу или хотя 
бы ходил в Хогвартс не только поболтать 
с приятелями.

Как после смерти Аслана, убитого Бе-
лой колдуньей в первой книге Нарнии, 
срабатывает «более древнее колдовство», 
так и в книге Роулинг изображена вполне 
христианская история встречи Гарри и Во-
лан де Морта в посмертии. Гарри видит там 
Волан де Морта в виде карлика, которому 
плохо, но не может ему помочь. Дело в том, 
что помощь нужно не только предложить, 
но и уметь принять. 

В конце концов, Гарри оказываются по-
нятны высокие и очень христианские идеи. 

Если Волан де Морт в книге Роулинг пре-
выше всего ставит просто жизнь, то для 
Гарри ясно, что прийти на помощь – важ-
нее, чем выжить.

Гарри возвращается именно для того, 
чтобы спасти Волан де Морта, но тот от-
казывается каяться. Так зло убивает само 
себя. Так пространство сказки смыкается с 
пространством Евангелия».

2. «Конечно, в какой именно мир – до-
брый или злой – приведёт очередной водо-
ём в промежуточном пространстве романа 
Льюиса или Кингс-кросс романа Роулинг 
– зависит от писателя. Но, читая литерату-
ру, человек открывает и пространство соб-
ственной души.

Некогда Платон говорил о том, что че-
ловек ослеплён материей, и ему нужно вы-
йти из неё в мир идей.

Аристотель, который пошёл гораздо даль-
ше Платона, задался другим вопросом: если 
есть идеи для материи, есть ли соответствую-
щие идеи для поступка? И пришёл к выводу, 
что это добродетель. Поступая добродетель-
но, человек может соприкасаться с миром 
идей, не развоплощаясь.

Пространство сказки, фэнтези предна-
значено для того, чтобы воспитать чувства 
человека, а чувства у него должны быть 
христианскими.

3. «Украинский философ Григорий Ско-
ворода всю жизнь носил с собой Евангелие 
и утверждал, что его идеи можно найти вез-
де. Евангельские мотивы находятся даже в 
советской повседневности. Можно отыскать 
их и в волшебной сказке».

Читать, чувствовать, думать

Иногда предложенная тема сразу ло-
житься на душу и кажется, что строки по-
льются на бумагу (вернее на экран ком-
пьютера) как песня. Но…  Излагать факты 
легко, сложнее с собственными чувствами 
и мыслями, особенно если вдруг на то, что 
любимо, смотришь с совершенно другой 
точки зрения.

Уже несколько раз в беседах, встречах 
и материалах в Интернете я сталкивалась 
с резкой отповедью православными (и ми-
рянами, и священниками)  книг «большого 
фэнтези».  И его основоположники – Джон 
Рональд Руэл Толкин, Клайв Стейплз Лью-
ис, и современные авторы, особенно Джо-
ан Роулинг, обвиняются  во многих грехах,  
особенно в распространении оккультизма 
и язычества… Однако тут же надо отме-
тить, что и на защиту волшебных миров, 
населённых хоббитами и магами, гномами 
и ведьмарками, эльфами и кентаврами, соз-
данными этими авторами,  встают автори-
тетные уважаемые православные люди. 

Смею ли я, крещённый в православии 
человек, но посещающий церковь всего 
лишь несколько раз в год, что-то обсуж-
дать с точки зрения православной веры? 
Конечно, нет. Но я искренне люблю все эти 
волшебные миры, и совершенно искренне 
чувствую, что они не противостоят  вере 
православной.

Это скорее не мнение, а внутреннее 
чувство  оправдания того, что в нём и не 
нуждается – потому что происходит от дан-
ности и лучше, чем сам Толкин (глубоко 
верующий человек)  в эссе «О волшебных 
историях» не скажешь: «...мы творим так, 
как можем, поскольку сами также сотво-
рены – но не просто сотворены, а сотво-
рены по образу и подобию Творца. Пере-
стать творить – значит, для человека 
развоплотиться, возвратить Творцу Его 
дар явленной жизни, признав Творение не-
удачным. Господь этого не хочет».

Как научить ребёнка всю жизнь восхи-
щаться и поклоняться главному Евангель-
скому чуду, если отобрать у него с первых 
дней маленькое чудо сказки – от золотого 
яичка курочки-рябы до взмаха волшебной 
палочки Гарри Поттера? Не придёт ли на 
смену благим запретам полное отрицание 
веры во что-либо кроме материального 
блага – вот уж оно осязаемо и доказуемо. 

Запреты на некоторую детскую литера-
туру  звучат и в некоторых мусульманских 
странах и в странах, и где население про-
поведует иудаизм – по религиозным сооб-
ражениям запрещены для детского чтения 
сказки «Три поросёнка» и «Винни Пух» 
(Алан Александр Милн) – главные герои 

Существует ли детский пост?

ВЕКТОР  БУДУЩЕГО
Возможно, для некоторых наших постоянных читателей тема «Вол-

шебные миры в пространстве Евангелия» покажется спорной, ершистой, 
но хочу сразу предупредить, что данными статьями мы решили начать 
новую для газеты рубрику «Вектор будущего», адресованную в первую оче-
редь молодежи, которой немало в нашем приходе. С этой целью попросили 
известного в нашем городе журналиста – Елену Моторову, которая мно-
го пишет на детскую и молодежную тематику, высказать  свое мнение о 
современном фэнтези в мире Православия. А сердцевиной материалов ру-
брики пусть окажутся выдержки из выступления иеромонаха Димитрия 
(Першина), опубликованные на сайте www. pravmir.ru.

ствий по отношению к ребёнку. Заведён-
ный порядок может быть нарушен разными 
обстоятельствами, но только не вашими 
руками. К примеру,  дома пост, а в детском 
саду всё как обычно. Или Вы поститесь, а 
муж (жена) – нет, и в холодильнике – всякая 
разная еда. Пусть всё течет своим чередом, 
но не по вольному течению, а по заданному 
вами (родителями)  пути, который ведёт к 
конкретной и понятной для  вашего чадо 
цели. Вероятно, это даст больше возможно-
стей вам и вашим детям смиряться, терпеть   
и «не есть друг друга».

Не большое, но важное послесловие. Всё, 
что было сказано выше – останется,  так или 
иначе общими рекомендациями.  Если  же в 
вашей жизни есть наставник (духовник) или 
есть возможность побеседовать со священни-
ком – то самые верные ответы на ваши вопро-
сы вы услышите от них.  

М. Загорская

(простите свиньи) оскорбляют неокрепшие 
детские души.  Вам не смешно? А больше 
всего в мире в последнее время запрещали 
Гарри Поттера, причём представители са-
мых разных конфессий. Только в Америке 
этих частных запретов (в отдельно взятой 
школе, штате и т.п.) было почти 2000! Кста-
ти, интересный факт, что все эти запреты 
были объявлены после выхода в свет толь-
ко четвертой книги Поттерианы, и почти 
все сняты после выхода последней – седь-
мой. Оправдали?

В таких запретах мне видится только 
взгляд взрослых, воспринимающих мир 
с «точки зрения своей испорченности». 
Страх, что дети вдруг действительно «ста-
нут колдунами» и т.п. идёт от уже совер-
шённых этими взрослыми ошибок неве-
рия и желания «наверстать веру»  в своих 
детях, силком загнать их в мир строгой  
аскезы, которая под силу не многим в этом 
мире. (По счастью, именно жития право-
славных святых дают такой пример силы 
веры, воли и божественного провидения, 
но разве они не читаются многими как со-
вершенно сказочная литература, в которую 
«просто веришь».)

У меня кроме недоумения ничего не 
вызывает кликушество (на некоторых пра-
вославных сайтах) и рассказы о том, что 
«мать, стоя на коленях, просила сына не 
читать Гарри Поттера, ибо он при этом от-
рекается от неё и Иисуса Христа».

Читать обязательно, и обязательно вме-
сте с детьми, проходя путь  добра и зла, так 
чётко разделённых именно в волшебных 
мирах, подаренных нам добрым творче-
ством. Только тогда дети, и мы вместе с 
ними, сможет отделить черное от белого в 
нашем серо-буро-малиновом  мире, чтобы 
привести всё к чистым цветам радуги бо-
жественного первичного мироздания. 

Мир, в котором мы живём, не замкнут 
стенами православного храма (хотя нам 
иногда этого очень хочется). А детям дано 
ещё и отодвигать границы общей реально-
сти, включая в неё и Нарнию, где так легко 
понять силу веры в творца – вот он могучий 
лев Аслан, и Средиземье,  где маленький (в 
прямом смысле слова) человечек побежда-
ет искушения всевластия, и Хогвардс, где 
почти «абсолютное зло» побеждается «все-
го лишь любовью». 

И не про это ли самые великие слова:  
«В то время ученики приступили к Иисусу и 
сказали: кто больше в Царстве Небесном? 
Иисус, призвав дитя, поставил его посре-
ди них и сказал: истинно говорю вам, если 
не обратитесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное;  итак, кто 
умалится, как это дитя, тот и больше в 
Царстве Небесном» (от Матфея 18:1-4).

Самый правильный путь – через Би-
блию к открытию всего мира. Но  если от 
книги, рождённой доброй (и это важно) 
человеческой фантазией, придти к Книги 
Книг и открыть дорогу в храм, есть ли в 
этом плохое?

 Е. Моторова

Волшебные миры в пространстве Евангелия



Åвàнгеëие от Ìàркà
Глава 4

10 сентября. Íедеëя 14-я по Пятидесятниöе 
Ñредà

35 Вечером того дня сказал им: переправимся 
на ту сторону. 36 И они, отпустив народ, взяли 
Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и 
другие лодки. 37 И поднялась великая буря; вол-
ны били в лодку, так что она уже наполнялась 
водою. 38 А Он спал на корме на возглавии. Его 
будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе 
нужды нет, что мы погибаем? 39 И, встав, Он 
запретил ветру и сказал морю: умолкни, пере-
стань. И ветер утих, и сделалась великая тиши-
на. 40 И сказал им: что вы так боязливы? как у 
вас нет веры? 41 И убоялись страхом великим и 
говорили между собою: кто же Сей, что и ветер, 
и море повинуются Ему?

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЕВАНГЕЛИЕ

«Верую, Господи! Помоги моему неверию...» Выпуск 9(166), 1 сентября 2014г.
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Матфей повествовал об этом иначе, чем Марк: о 
чем тот сказал пространнее, то этот сократил, и на-
оборот, что первый изложил кратко, о том последний 
сказал пространнее. Господь берет с Собою одних уче-
ников, предоставляя им быть зрителями будущего чуда. 
Но чтобы они не превозносились тем, что других ото-
слал, а их взял, и вместе, чтобы научить их переносить 
опасности, попускает им быть в опасности от бури. А 
спит Он при сем с той целью, чтобы чудо показалось 
им тем важнее, после того как они перепугались. Иначе, 
если бы буря случилась при бодрственном состоянии 
Христа, они не испугались бы или не обратились бы к 
Нему с прошением о спасении. И вот Он попускает им 
быть в страхе от опасности, дабы они пришли в созна-
ние силы Его. Поскольку они только на других видели 
благодеяния Христовы, а сами не испытали ничего по-
добного, то была опасность, что они сделаются беспеч-

ными; поэтому Господь попускает быть буре. Он спит 
на корме корабля (она была, конечно, деревянная). Про-
будившись, Христос запрещает сначала ветру, так как он 
бывает причиной морского волнения, а потом укрощает 
и море. Обличает и учеников за то, что они не имели 
веры. Ибо если бы они имели веру, то верили бы, что Он 
и спящий может сохранить их невредимыми. Ученики 
говорили между собою: кто же Сей, – потому что име-
ли еще неопределенное понятие о Нем. Так как Христос 
укротил море одним повелением, а не жезлом, как Мои-
сей, не молитвенным воззванием, как Елисей – Иордан, 
не ковчегом, как Иисус Навин, то по этой причине Он 
показался им выше человека; а тем, что спал, Он являл-
ся им опять человеком.

Блаженный Феофилакт Болгарский
Толкование на Евангелие от Марка

В Иерусалиме рядом с Гефсиманским садом располо-
жено Кедронское ущелье. С давних времен на этом месте 
были захоронения. Считается, что здесь был семейный 
склеп Анны и Иоакима, родителей  Богородицы. По пре-
данию, и сама Мать Спасителя была похоронена здесь. 

В  IV веке по приказу царицы Елены над гробницей 
был возведен храм. Сейчас это греко-православная цер-
ковь. Внешне неприметная, внутри напоминающая  под-

МИРОВЫЕ  СВЯТЫНИ

Èерусàëим. Гробниöà Áогородиöы

Çëоé ëук

Мне всегда не хватало времени заниматься собствен-
ными детьми. Работа, карьера, личная жизнь. Но мои дети 
ни в чем не нуждались, у меня хватало средств, чтобы 
удовлетворять их шоколадно-компьютерные потребности. 
Я закрывала глаза на их недостатки, они же прощали мне 
отсутствие внимания.

Но ласковое шелковое детство быстро прошло. На-
ступил сложный подростковый период. Первые взаимные 
обвинения, первые настоящие чувства. Я сделала ужасное 
открытие: мои дети выросли без любви. Я мало занима-
лась их взрослением, не пресекала плохие поступки и не 
научила отличать зло от добра.

После очередного недоразумения я стояла на кухне, 
чистила лук, и слезы текли из моих глаз. Вошла мама:

– Чего ты плачешь?
– Ты знаешь, такой злой лук попался. Вот есть же сор-

та, от которых не плачешь!
– Видимо, этот мало поливали.
Я в этот момент поняла очень важную вещь: если де-

тей мало «поливать в детстве», то в своей взрослой жизни 
они принесут другим много слез.

Ëу÷øàя моя проповедü

Было время, я хотел выучить сто языков. И на каж-
дом из них хотел рассказать людям евангельскую исто-
рию. «Пусть миллионы поверят в Иисуса Христа»,  
– думал я и твердил наизусть турецкие фразы, француз-
ские глаголы и персидские пословицы.

А однажды случилось увидеть в торговом центре про-
сящего милостыню корейца (а может, вьетнамца, кто их 
разберет). Он не знал языка и не мог рассказать, как здесь 
оказался. Ему нужны были не деньги, а еда. Это читалось 
в его глазах.

Я взял его за руку и повел к одному из фаст-фудов. Ку-
пил суп, хлеб, второе и сок. Ничего не сказал, но подумал: 
«Ради Тебя, Господи». Это было пару лет назад. Языки я 
так и не выучил, но то была моя лучшая проповедь.

Из книги-воспоминаний 
прот. Андрея Ткачева 

«Лоскутное одеяло»

ßçык çà çубàми

Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
 – Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, 

даже называют кляузником. Честно говоря, я много зло-
словил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все 
необдуманные слова? 

Мудрец сказал:
 – Возьми перьевую перину, поднимись на самую вы-

сокую крышу и развей перья по ветру. После возвращайся 
ко мне, я буду ждать тебя.

Человек мигом сделал все, что велел старец. Доволь-
ный, он прибежал обратно и спросил: 

 – Ну что, теперь я все исправил?
 – Нет,  – ответил мудрец,  – это была лишь часть зада-

ния. А теперь иди и собери все перья до одного.
Человек удивленно посмотрел на старца и понял, что 

тот дал ему хороший урок на будущее.

ПРИТЧИ

земный грот. От входа вниз ведут 48 ши-
роких каменных ступеней. В середине 
лестницы есть боковые приделы: пра-
вый – в честь родителей Богородицы, 
здесь же погребенных;  левый освящен 
в честь Иосифа Обручника, похоронен-
ного под этим престолом.

Лестница ведет в подземную цер-
ковь, имеющую форму креста. В центре 
её находится мраморная кувуклия-ча-
совня с Гробницей Богородицы. Вход в 
кувуклию очень низкий – каждый па-
ломник коленопреклоненно подходит к 
величайшей святыне.

Успение Божией Матери произо-
шло, как полагают, в 57 году по Р.Х. В 
это время все апостолы чудесным об-
разом собрались в Иерусалиме. Не было 
только апостола Фомы. Он  прибыл в 
Гефсиманию спустя несколько дней и 
так скорбел, что не смог проститься с 

Матерью Иисуса Христа, что для него открыли Гробницу. 
Однако тела в ней не оказалось: Господь вознес Богороди-
цу в Небесные обители. 

За кувуклией находится чудотворная Иерусалимская 
икона Божьей Матери, написанная русской монахиней 
Горненского монастыря.

 
 Подготовила  раба Божия Алла

Áог çнàет, ÷то – добро

Монах спросил старца:
– Какое бы мне делать доброе дело и жить с ним?
Старец отвечал:
– Бог знает, что – добро. Я слышал, что некто из стар-

цев спрашивал авву Нестероя: «Какое бы доброе дело сде-
лать мне?» Авва отвечал ему: «Не все ли дела равны?» Пи-
сание говорит: «Авраам был страннолюбив, – и Бог был с 
ним; Илия любил безмолвие, – и Бог был с ним; Давид был 
кроток, – и Бог был с ним». Итак, смотри, чего желает по 
Богу душа твоя, то делай и блюди сердце Твоё.

 
Ìудрые выскàçывàния 

Молитва после телевизора
- Я молюсь ежедневно, и после вечернего правила 

обычно спрашиваю себя, почему я ничего не чувствую от 
этой молитвы? – спросили как-то у старца.

- А как ты почувствуешь плод молитвы, если перед тем 
так много времени провел перед телевизором, слушая но-
вости, и сразу после этого начал повечерие? Хорошо бы 
ты вовсе не смотрел телевизор. Но если смотришь, то по-
сле этого, прежде чем встать на молитву, согрейся душой, 
прочитав главу из Евангелия или отрывок из святых отцов, 
чтобы сначала как бы войти в прихожую, а потом уже в 
комнату для молений. И тогда ты почувствуешь молитву. 

Мы не сможем беседовать с Творцом, если наша душа хо-
лодна, а сердце отягощено проблемами, нам будут мешать 
впечатления целого дня.

Старец Паисий Святогорец
По материалам сайта www. smisl-zhizni.ru

Старец Паисий Святогорец
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с Àкàôистом прп.Ñерàôиму Ñàровскому
свт.Петрà Ìосковского

собор Ìосковскиõ святыõ

иконы ÁÌ «Вëàдимирскàя»

прп. Пименà Веëикого

прп.Èовà По÷àевского, отöев Êиево-Пе÷ерскиõ

Óсекновение гëàвы Èоàннà Предте÷и

бëгв.кн.Àëексàндрà Íевск. и Äàнииëà Ìоск.
с Àкàôистом иконе ÁÌ «Всеöàриöà»
Поëоæение ÷естного поясà ÁÌ

Íà÷àëо индиктà - öерковное новоëетие

прп.Àнтония и Ôеодосия Пе÷ерскиõ

ÈÁÌ «Íеопàëимàя Êупинà», свт.Èоàсàôà

прор.Çàõàрии и прàв.Åëисàветы

воспоминàние ÷удà Àрõистрàтигà Ìиõàиëà
с Àкàôистом прп.Ñерàôиму Ñàровскому
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ÐÎÆÄÅÑÒВÎ ПÐÅÑВßÒÎÉ ÁÎГÎÐÎÄÈÖÛ

прп.Èосиôà Воëоöкого

прп.Ñиëуàнà Àôонского

отдàние прàçдн. Ðоæдествà ÁÌ

Вынос крестà
ВÎÇÄВÈÆÅÍÈÅ ÊÐÅÑÒÀ ГÎÑПÎÄÍß

иконы ÁÌ «Приçри нà смирение»
годовùинà(2001) освяù.Ñерàôим. õрàмà
мö.Веры, Íàдеæды, Ëюбови и мàтери иõ Ñоôии
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Клуб любителей настольных игр при Воскресной школе 
Серафимовского храма откроется в начале октября 2014 г.
Приглашаем всех желающих от 10 до 16 лет.
Ведущий клуба - Алексей Монастырюк

Поздравляем!
Дорогой отец Александр! 
Поздравляем Вас с днем тезоименитства! По молитвам 
Вашего небесного покровителя св. Александра Невского 
и за Вашу искреннюю любовь ко Христу и Его Святой Церкви,
которым Вы посвятили свою жизнь с младых лет, 
да пошлет Вам Всемилостивый Господь терпение,  
духовную мудрость в несении пастырского служения 
и строительстве нового храма!
Здравия и долгодентсвия Вам!

Община Серафимовского храма

э

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и по благословению Управляющего Московской 
Епархией Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
в соответствии с правилами Православной Церкви перед 
совершением Таинств Крещения и Венчания церковнослужителями 
в обязательном порядке проводятся огласительные беседы. 
В нашем Серафимовском храме они проходят 
по пятницам и субботам в 16-30 в помещении воскресной школы.

Напоминаем, что у нашего прихода уже более 3-х лет 
существует  свой сайт.
Адрес сайта: www.serafi mhram.ru.

В Серафимовском храме по окончании утреннего 
богослужения в будние дни до  14-00 находится священник, 
к которому можно обращаться с вопросами для бесед 
и исполнения треб.


