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Новости прихода

26 ноября в пятый  раз в нашем городе состоялись 
Рождественские чтения в рамках IX образовательных 
Рождественских чтений Московской области. Они 
прошли под девизом «Через просвещение к нрав-
ственности». Как всегда гостеприимно встретила 
всех участников МОУ «Гимназия №5».  С привет-
ственным словом к гостям и участникам чтений обра-
тилась директор гимназии Вера Ивановна Журавель.  
А настоятель Серафимовского храма протоиерей 
Александр Бекещенко  открыл пленарное заседание 
по традиции молитвой  «Царю небесный…». 

На пленарном заседании выступили священник Се-
рафимовского храма иерей Даниил Акимов, методист 
МОУ ДПО «Учебно-методический центр»  Наталья 
Алексеевна Королёва. С их докладами можно ознако-
миться на 4 и 5 страницах этого выпуска газеты. 

Далее заместитель директора Детской школы ис-
кусств И.В. Гусева познакомила гостей и участников 
пленарного заседания с работой  Рождественского 
музыкального салона «Серебряная лира».  А учитель 
истории МОУ «Гимназия №3» Труфанова Е.В.  про-
вела экскурсию-презентацию «Хочу видеть Россию 
сильной и свободной от греха».  В ней она познако-
мила всех присутствующих с творчеством совре-
менного художника Павла Рыженко – представителя  
«классического русского реализма». Более подробно 

об этих выступлениях можно будет прочитать в сле-
дующих выпусках нашей газеты.

V-е городские Рождественские чтения
«×åðåç ïðîñâåùåíèå ê íðàâñòâåííîñòè»

Порадовали гостей и участников чтений свои-
ми выступлениями  ансамбль «Армонико» с песней 
«Рождество» (худ.рук. Шапошникова Ирина Анато-
льевна), а так же замечательный фольклорный ан-
самбль «Жаворонушки» с Рождественской песней 
«Ангел» (худ. рук. заслуженный деятель культуры 
России Козырев Александр Александрович).

В заключение пленарного заседания прошла це-
ремония  награждения победителей литературного и 
художественного конкурсов «Красота Божьего мира.  
Родное Подмосковье», а так же конкурса проектов 
«Красота и сложность Божьего мира», прошедших в 
рамках V Рождественских чтений.

Программа чтений предусматривала также работу 
в секциях. На секции «Любовь деятельная» были про-
слушаны доклады педагогов МОУ «Гимназия №3» и 
«Гимназия №5». А Елена Борисовна Боркова, препо-
даватель ИЗО, провела для всех участников секции 
мастер-класс «Арт-терапия».  Ведущая секции – На-
талья Алексеевна Королёва.

Во время  работы  секции «Красота и сложность Бо-
жьего мира» были просмотрены работы победителей 
конкурса проектов. Ведущие –  Екатерина Соломоновна 
Моливер и Лидия Николаевна Климович, педагоги МОУ 
«Гимназия №5». В основу работы секции была положе-
на статья  С.Худиева «Разум, ведущий к вере» (журнал 
«Фома», №10, 2011г.). Представленные презентации 
были очень различны по темам. От «Радуга» и «Удиви-
тельный мир пня» до исследовательской работы «Эта 
удивительная ДНК».

В работе третьей секции  «Все добрые, которые 
умеют любить» приняли участие педагоги детских 
садов нашего города. Ведущая секции – заведую-
щая д/с № 37 «Рябинка» Бурзина Нина Антоновна. С 
докладами-презентациями  выступили педагоги  дет-
ского сада №1 «Журавушка», детского  сада №33 «То-
полек», детского сада №5 «Теремок», детского сада 
№37 «Рябинка».   

В вестибюле школы были представлены стендо-
вые доклады участников Рождественских чтений: 
МОУ «Лицей №4», МОУ «Гимназия №5» и МБДОУ  
«ЦРР - детский сад №33 «Тополек»». 

По окончании работы секций все участники и 
гости Рождественских чтений были приглашены в 
школьную столовую на дружеское чаепитие. В за-
ключительном слове протоиерей Александр Бекещен-
ко подвел итог  прошедшего мероприятия, а так же 
предложил обсудить план подготовки проведения VI 
городских Рождественских чтений в будущем году.

выступает И.В. Гусева

Выступление ансамбля «Армонико»

Фольклорный ансамбль «Жаворонушки»

Во время мастер-класса Е.Б. Борковой

Работа секции 
«Красота и сложность Божьего мира»
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Меняются дети в детском доме во Фрязино, но 
незыблема помощь, оказываемая приходами храмов 
преподобного Серафима Саровского и Новомучени-
ков и исповедников Российских под руководством на-
стоятеля храмов протоиерея Александра Бекещенко.

Семь лет милосердия во славу Божию не прошли 
бесследно. За это время выросло целое поколение де-
тей (возраст детей в детском доме от двух месяцев до 
6-ти лет). Некоторых детей забрали в семьи, многих 
перевели по возрасту в другие, такие же специализи-
рованные, детские дома. Снова нашим священникам 
во главе с о.Александром нужно ехать в дом ребенка, 
чтобы крестить вновь поступивших детей и прича-
стить всех крещеных (это более шестидесяти детей).

Согреем детские сердца вместе!

Печально нашим прихожанам,  ездившим посто-
янно в детский дом, расставаться с ребятишками, ко-
торые покидают этот дом навсегда. Ведь они отдава-
ли частичку своего сердца и дарили доброту сиротам, 
так нуждающимся в ласке.

В этом году чаще других посещали детей Галина 
(она же помогала и организовывать поездки), Алек-
сандра, Тамара, Дарья, Светлана и другие прихожане 
храмов. На своих машинах помогают доставлять в 
детский дом лекарства, вещи Слава, Татьяна, Ольга. 

Коллектив детского дома во главе с главным вра-
чом Тамарой Александровной неоднократно выража-
ли благодарность и в устной, и в письменной форме 
за постоянную разнообразную помощь сиротскому 
детскому дому в течение семи лет.

Дорогие прихожане! Все, кому позволяет здоро-
вье, и у кого  есть  желание ездить в детский дом, об-
ращайтесь в лавку Серафимовского храма. Займитесь 
этим добрым богоугодным делом во славу Божию!

Согреем детские сердца вместе!
Р.Б. Лия

0[б иконе] святителя Николая в Харбине

Епископ Димитрий из Харбина рассказал нам о следующем. «На городском вокзале 
русские некогда поставили большую икону святителя Николая, и она пребывала там мно-
гие годы. Благочестивые русские пассажиры перед этой иконой зажигали свечи, перед тем 
как отправиться в путь либо же по счастливом возвращении. Глядя на русских, и китайцы 
стали чтить сей образ Святителя, зажигая перед ним свечи. Когда большевики-безбожники 
взяли КВЖД в свои руки, то приказали убрать икону из здания вокзала. Однако этому вос-
противились, по большей части, китайцы, говоря: «Чем вам мешает этот добрый старец? 
Он пребывает здесь столько лет, а мы от него не видели никакого зла. Не позволим ни при-
касаться к нему, ни убрать его». Безбожники испугались народных протестов и оставили 
икону на своем месте. И, как это ни удивительно, почти 10 лет икона стояла на харбинском 
вокзале, находившемся под властью советских нехристей. Святитель Николай не дал себя 
переместить. Это еще больше воспламенило ревность, [причем] как православных рус-
ских, так и язычников-китайцев – и они бережно хранили образ святого Николая, так что не 
угасали перед ним свечи. Впоследствии железная дорога перешла в руки японцев, а икона, 
естественно, осталась на своем месте.

В нынешнем, 1935 году произошло нечто [такое], что еще больше привлекло внима-
ние всего Харбина к образу Святителя. За городом, на берегу реки Сунгари, стоит холм. 
Власти захотели на нем что-то построить, и нужно было копать котлован. Копали долго и 
глубоко. Однажды китайские дети играли в [той] яме под холмом; холм был уже сильно 
подрыт, так что верхняя его часть нависала над дном карьера в виде крыши. Именно там 
и устроили дети свои игры. Но вдруг явился им некий седобородый старец и велел не-
медленно бежать оттуда. Дети нехотя послушались старца, больше испугавшись его по-
явления, нежели чего-либо другого. Но стоило им удалиться, как верхняя часть холма об-
рушилась со страшным грохотом. Если бы дети там остались, то все бы погибли. Увидев 
всё это, дети сообщили взрослым, что холмом был придавлен такой-то и такой-то старец. 
Рабочие разрыли завал, но никакого старца не нашли. После этого некоторые из тех детей 
[случайно] оказались на [харбинском] вокзале. Взглянув на икону святителя Николая, они 
воскликнули: «Вот тот старец, который явился нам и прогнал нас из-под горы!»

О явлении святителя Николая на корабле

Художник Богданов-Вельский поведал нам о чудесном событии. Около трехсот русских 
беженцев-офицеров плыли на корабле в Царьград. В Адриатическом море они попали в 
сильный шторм. Такого яростного ветра не помнили даже старожилы, и все беженцы уже 
прощались с этим светом. Но внезапно явился на корабле святитель Николай, степенный 
и спокойный, и возвестил трем офицерам, перед которыми предстал: «Не бойтесь, вы спа-
сены!» Сказав эти слова, святитель исчез, а шторм тут же прекратился. Богданов-Бельский 
слышал эту историю в Дубровнике из уст очевидца – одного из трех офицеров, которые 
были свидетелями явления сего Божиего святителя на корабле во время страшной бури.

                       Святитель Николай Сербский.
Из главы «О видениях и явлениях из невидимого мира»  

Восьмой том творений святителя  «С нами Бог»

19 äåêàáðÿ - Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà

Среди всех святых христианского мира святитель Николай имеет са-
мую развитую иконографию: большое число разнообразных типов изо-
бражений святого было создано на протяжении десяти столетий как в 
Византии, так и в России. Древнейшим и наиболее распространенным 
типом икон святого являются его поясные образы, которые складывают-
ся в византийском и русском искусстве в ХI-ХIII вв. Традиционно по-
ясное изображение святителя, который правой, чуть приподнятой рукой 
благословляет, а в левой держит закрытое Евангелие.

Тропарь святителя Николая
глас 4

Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ 
яви тя стаду твоему/ Яже вещей Истина./ 

Сего ради стяжал еси смирением высокая,/ нищетою богатая,
/ отче священноначальниче Николае,/ моли Христа Бога,/

/ спастися душам нашим.



Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 12(132), 1 äåêàáðÿ 2011ã.

3

a a

aa

– Отец Максим, в одном из своих выступлений 
Вы употребили понятие «православный лубок». 
Что это такое? 

 – Например, это может быть рассказ в СМИ о том, 
как наше верующее население справляет религиоз-
ный праздник: показ благословляющего всех архие-
рея, поющего хора, бабушки со свечкой в руках – и 
всё. Или о Крещении: как набирают святую воду, где 
она «действительно святая», а где нет, а потом еще о 
гаданиях расскажут: как гадать правильно, как непра-
вильно... В общественном сознании, к сожалению, 
понимание нашей православной культуры сводится к 
набору общих мест, часто вульгаризированных и сути 
не отражающих. Это и есть лубок. 

– Еще один аспект «православия-лайт», по мне-
нию многих, – это православные ярмарки. Как Вы 
относитесь к этому явлению? 

 – Сейчас мы наблюдаем почти лавинообразный 
рост числа всевозможных православных ярмарок. 
Раньше они были Рождественские и Пасхальные, 
теперь уже и святочные, и масленичные, и крестопо-
клонные, и ярмарки на Светлой неделе... Это не может 
не настораживать. Потому что в целом эти ярмарки 
(за исключением некоторых, где довольно правильно 
расставлены акценты – как, например, центральная 
ярмарка «Православная Русь») фактически ничем не 
отличаются от аналогичных светских мероприятий. 
Они низводят жизнь в Церкви до уровня отношений 
рыночной экономики: то, что в других местах не про-
дастся, в больших количествах свозится сюда, оптом, 
в розницу и со скидками. Мне кажется, совершенно 
недопустимо совмещать распространение право-
славной продукции (книг, облачений, сельскохозяй-
ственной продукции монастырей) с предоставлением 
религиозных услуг – я специально пользуюсь этой 
советской терминологией. 

 Во-первых, это «отцы-помазуны», которые сто-
ят возле икон с кисточками и сосудами с неким рас-
твором, у всех эти иконы мироточат или, по крайней 
мере, мироточили совсем недавно, все они говорят о 
чрезвычайно чудотворных воздействиях этих икон... 
И все они собирают пожертвования на удаленные мо-
настыри, хотя в 2000 году было специальное реше-
ние Архиерейского Собора о том, что клирики имеют 
право собирать пожертвования не в своей епархии 
только с разрешения правящего архиерея этой епар-
хии и архиерея своей епархии. А в публичных местах 
они вообще не должны собирать пожертвования – это 
дело мирян. 

 Во-вторых, это абсолютно парадоксальная прак-
тика принятия поминальных записок в монастырь за 
тридевять земель, то на Украину, то в Сибирь. Непо-
нятно: неужели там поминовение качественнее будет, 
чем в московских монастырях и храмах? Неужели 
там евхаристия другая совершается, де люкс, выс-
шей категории? Ведь в любом православном храме 
евхаристия совершается одинаково. Поминовение, 
которое творится перед Престолом Божиим в лю-
бом храме – это поминовение всей Церкви. Можно 
понять, когда человек находится в каких-то особых 
отношениях с удаленным монастырем – благоговеет 
перед тамошней святыней, бывал там или, напротив, 
хочет побывать, но не имеет возможности. И вот тог-
да он вместо себя посылает как весточку эту записку 
– просьбу о молитве. Но бессмысленное умножение 

прошений никому пользы не даст – ни нам, ни тому, 
за кого молимся. 

На этих ярмарках есть и еще один момент, нуж-
дающийся в скорейшем исправлении. Часто прихо-
дилось видеть, что люди выдают себя не за тех, кто 
они есть на самом деле. Находясь не в своей епар-
хии, священник имеет право сослужить на богослу-
жении, предъявив священническую грамоту: что он 
законный священник и что он по праву находится не 
в своем приходе. Так почему никто не спрашивает со-
ответствующих документов у людей, которые, по их 
словам, представляют монастырь, приход, церковную 
организацию? 

 Есть сомнения и насчет идей, которые представ-
лены на ярмарочных лотках. В каждой десятой лавке 
мы видим книги о Распутине, об Иване Грозном, о 
чрезвычайной душепагубности налоговых докумен-
тов, паспорта... Но если мы имеем в виду ярмарку 
под эгидой Московского патриархата, то там должны 
применяться такие же нормы, как и по отношению к 
церковным и книжным лавкам при храмах. 

 Хотелось бы, конечно, чтобы невоцерковленный 
человек составлял себе впечатление о Православии 
не по ярмарке. Тот, кто хоть немного знаком с Еванге-
лием, знает, что и Христос, и Апостолы проповедова-
ли не на рыночной площади, не на восточном базаре. 
Поэтому если человек хочет узнать что-то о Право-
славии, пусть решится перешагнуть порог именно 
храма или монастыря, а не околоцерковной органи-
зации. 

 Не нужно заниматься на ярмарке исповедью и 
проповедью, распространением записок и выставле-
нием чудотворных икон. Духовные советы на рынке 
не дают. Место святыни – в храме. Место для молит-
вы – наше сердце, келья или храм Божий. А ярмарка 
– это способ непостыдного, негреховного проведения 
свободного времени. 

– Есть люди, которым посещение такой вы-
ставки дает очень многое и в духовном плане: к 
стольким иконам приложились, как будто в па-
ломничестве по всей России побывали! 

– Если есть желание привезти святыню, то по-
чему бы не найти в городе храм или монастырь, 
который согласился бы эту святыню принять? По-
чаевскую икону Божией Матери выставляли в Свято-
Даниловом монастыре, мощи святого апостола Ан-
дрея Первозванного – на Афонском подворье. И люди 
шли, бесконечной вереницей, молились, заказывали 
молебны... Никому не пришло ведь в голову мощи 
святых преподобномученицы Елисаветы и инокини 
Варвары возить по выставкам и ярмаркам, их возили 
по храмам и монастырям. Нужно как-то разделять в 
нашей жизни бытовое и священное. Святыни место в 
святом месте, а не на рынке. 

– Видя, что происходит на таких вот ярмарках, 
кто-то подумает: наверное, и в храме то же самое, а 
я туда собирался зайти... Как избежать соблазна? 

 – В разных сторонах церковной жизни, не только 
на ярмарках, есть и основа, и шелуха. Если чувствуе-
те, что на шелуху уходит больше внимания, напоми-
найте себе, зачем вы идете в церковь. Наверное, не 
для того, чтобы приятно пообщаться или открыть для 
себя другую породу людей. Хорошо, конечно, если 
это приложится. Но ведь это не цель. В храм прихо-

дят для того, чтобы пережить встречу с Богом. Если 
внутренне себе напоминать, что пришел сюда един-
ственно для того, чтобы до конца определить свое 
мировоззрение, попытаться понять, Кто есть Бог и 
что это значит для моей жизни, как я могу пережить 
эту встречу, – тогда вся шелуха не то что отсеется, 
но уже не будет непреодолимым препятствием. Тогда 
Господь посылает и встречу с людьми, и опыт обще-
ния, которого до сих пор не было. 

«Христианин и...» – формула безопасности 
– В жизни часто бывает так. Вот преуспеваю-

щий бизнесмен. У него есть жена, дети, любимая 
работа, дом, друзья... И он уверовал. Пришел в 
храм. Теперь у него еще и Православие есть. При-
шел к Богу, построил церковь... Живи спокойно, 
жди спасения души... Как относиться к такому? 

 – Дело ведь не в том, кто кем работает, сколько 
детей имеет, сколько жертвует на храм... Дело в том, 
является ли вера чем-то принципиально важным для 
человека, ради чего он готов не идти на компромисс и 
постоянно трудиться над собой. 

– Что Вы имеете в виду под компромиссом? 
– К сожалению, сегодня человек высокого матери-

ального достатка чаще всего вращается в среде, образ 
жизни которой далек от христианского. Имея умницу 
жену, двоих-троих детей, он иногда имеет еще, напри-
мер, спутницу жизни, которая не рожает ему детей, 
но украшает его бытие. Понятно, что православный 
бизнесмен не может на такое согласиться. Но на отказ 
нужна смелость – он ведь окажется белой вороной, 
если его друзья и коллеги ведут подобный образ жиз-
ни. Заключение сделки с деловыми партнерами тоже 
может сопровождаться встречами в не самых благо-
честивых местах. И требуется мужество, чтобы ска-
зать: сотрудничать мы будем, но развлекаться с вами 
я не поеду. 

 Такой выбор встает довольно часто. Приходится 
либо оставаться православным в ущерб собственно-
му бизнесу, либо оставаться бизнесменом в ущерб 
собственному православию. Если человек решится 
на первое, то это будет следующий шаг навстречу 
Христу. Если же не решится, то очередная порция по-
золоченных куполов ситуации не изменит. Человек, 
мягко говоря, сидит на двух стульях. 

– Однажды губернатор одного из американских 
штатов сказал, что как христианин он против 
абортов, но как губернатор – обязан уважать пра-
во женщин самим выбирать свой путь. Возможен 
ли такой компромисс? 

– Льюис в «Письмах Баламута» назвал это «хри-
стианством и». По книге, когда юному бесу не удает-
ся сбить главного закадрового героя с пути принятия 
христианства, он получает совет от своего опытного 
дядюшки: сделай его христианином и: пусть он будет 
христианин и общественный деятель, христианин 
и литератор, христианин и журналист... И тогда его 
христианство будет безопасно. В его жизни оно будет 
постольку – поскольку. Вот этот путь неприемлем. 
Христианство не может быть по расписанию: утром 
губернатор, вечером христианин. Оно подразумевает 
некое цельное мировоззрение, цельность личности – 
целомудрие. Это тяжело. Но ведь нигде не сказано, 
что будет легко. В наше время христианину вообще 
тяжело находиться на сколько-нибудь приметном 
месте. Ведь мир построен сейчас на принципах по-
требительской цивилизации. Общество не принимает 
ценностей христианства. Любой, кто посмеет на при-
метном месте засвидетельствовать себя как христиа-
нин, рискует остаться в одиночестве. 

– А каким образом потребительская цивили-
зация может помешать человеку быть христиани-
ном? 

– В обществе потребления и к религии, к от-
ношениям с Богом подходят с точки зрения по-
требления. Церковь нужна для того, чтобы там 
религиозно обслужили, Бог нужен для того, что-
бы обеспечить чувство комфорта по отношению 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛУБОК 
ИЛИ КОЕ-ЧТО О КАЧЕСТВЕ «РЕЛИГИОЗНЫХ УСЛУГ»

Сегодня многие люди стремятся к вере. Но есть риск, что вме-
сто подлинного, живого Православия они воспримут некую сур-
рогатную, облегченную форму, которую, пользуясь современным 
сленгом, можно назвать «православием-лайт»*. 

Возможна ли такая форма веры? Как адаптируют религию к 
современной жизни? И стоит ли это делать? На эти и другие во-
просы отвечает настоятель храма мученицы Татианы (домового 
храма МГУ) протоиерей Максим КОЗЛОВ. 

(Начало. Окончание на с.6)



Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 12 (132), 1 äåêàáðÿ 2011ã.

4

a a

aa

Вначале скажем несколько слов о нравственности. 
Что такое нравственность? Есть ли общечеловече-
ские нравственные ценности?

Нравственность – это внутренняя установка чело-
века действовать согласно своей совести и свободной 
воле. Именно с нравственностью связана способ-
ность различать добро и зло. 

В обществе существует понятие общечеловече-
ских нравственных ценностей. Но у всех ли одинако-
вы понятия, что нравственно, а что нет.  Нравственные 
ценности, которые воспринимаются как общечелове-
ческие – это  нравственные ценности христиан. Через 
Европу эти ценности распространились по странам 
и континентам. Нравственность европейцев изна-
чально христианская. И чем дальше происходит от-
ход от христианских корней, тем нравственные идеа-
лы становятся ниже. За примерами далеко ходить не 
надо, они лежат на поверхности. Так материалисты, 
считающие за высшее благо всю жизнь проводить в 
чувственных наслаждениях и удовольствиях, не счи-
тают за грех чревоугодие, лакомство, блуд и прелю-
бодеяние. Они говорят, что этого требует природа и 
её надо удовлетворять, оправдывая свою распущен-
ность. Христианские идеалы попраны, и уже возве-
дён в норму содомский грех

 Языческие верования имеют свои нравственные 
нормы, как правило, язычество, в разных своих про-
явлениях доходит до человеческих жертвоприно-
шений. Какая нравственность у людоедов? Вполне 
можно съесть другого человека, ведь кушать-то надо 
– надо. Если взять древнюю Грецию, там был тер-
мин «греческая любовь» – это любовные отношения 
между мужчинами. Подобные отношения особенно 
поощрялись в армии, лучше воюют, защищают друг 
друга. В христианстве самоубийство – самый страш-
ный грех, а у самураев – доблесть, так как путь саму-
рая – смерть. В индуизме сжигали жён вместе с умер-
шими мужьями. И вообще, отношение к женщине на 
земле изменилось с распространением христианства. 
Также с принятием христианства связано постепен-
ное исчезновение рабства. 

Нравственным образцом является Иисус Христос. 
А те вершины нравственности, к которым надо стре-
миться, даны в Нагорной Проповеди. Спаситель ясно и 
определенно говорит, что исполнения ветхозаветного за-
кона недостаточно для достижения нравственного идеа-
ла, то есть для спасения. Нравственное учение Нового 
Завета радикально отличается от всех предшествующих 
(и всех последующих!) нравственных учений. Отли-
чие это начинается с того, что Господь дает людям со-
вершенно новые нравственные правила, необычные по 
строгости даже для самого последовательного иудея-
законника. Он обещает нескончаемые муки за малейшее 

злословие (Мф. 5:22). Даже мысленное вожделение Он 
называет прелюбодеянием (Мф. 5:28). Он заповедует 
человеку не только не отвечать злом на зло, но и благо-
творить делающему зло (Мф. 5:39–45). Христос говорит 
о  недопустимости принимать от людей мо-
ральное удовлетворение за религиозность 
и праведные дела, что во все века считалось 
нормальным и  естественным (Мф. 6:1–6).

Нельзя сказать, что люди вне хри-
стианства совершенно безнравственны. 
Нравственность заложена в человеке изна-
чально, так как человек создан по образу 
Божию. Затем произошло грехопадение, 
человек стал удобопреклонен ко греху. 
Если мы внимательно последим за собой, 
то увидим: что хотим, то не делаем, а что не 
хотим, то делаем. Греховная пелена окута-
ла всё человечество. Через эту пелену до-
бро принимается за зло и наоборот. 

Как человеку стать нравственным, 
как научиться различать добро и зло и 
главное – не творить зла? Ответ: через просвещение. 
Одно из значений слова просвещение – передача зна-
ний, распространение знаний. 

Как влияют знания на нравственность? Человек 
изучил алгебру, геометрию, тригонометрию, но от 
этого не стал более нравственным. Стал изучать зоо-
логию. Сильное животное съело слабое. Самка защи-
щает своего детёныша – инстинкт. Самка паука после 
спаривания съела своего партнёра – больше не нужен. 
Человек – животное двуногое, прямоходящее, на него 
распространяются законы природы – побеждает силь-
нейший. Изучая историю, можно возмущаться ковар-
ством правителя, а можно восхищаться тем же поли-
тиком, назвав политической хитростью его коварство. 
Изучать историю необходимо, но что нравственно, а 
что нет – этому учит не история. Этому может научить 
педагог, опирающийся на свои нравственные устои.  
Изучая литературу, видим, что многие произведения 
учат нравственности. Также есть много литературно-
го мусора, и надо суметь выбрать. Как правило, нрав-

ственны произведения авторов, которые 
были религиозны или жили в христиан-
ской среде.

Если через изучение литературы мож-
но прикоснуться к основам нравственно-
сти, то просвещая  знанием евангельским, 
можно воспитать нравственного человека. 

Рассмотрим ещё значение слова «про-
свещение» – освещение (озарение) светом. 
Этим освещающим светом является Хри-
стос. В начале Евангелия от Иоанна так го-
ворится о Христе: «… В Нем была жизнь, 
и жизнь была свет человеков. И свет во 
тьме светит, и тьма не объяла его… Был 
Свет истинный, Который просвещает вся-
кого человека, приходящего в мир». 

Святитель Николай Сербский говорит: 
«Какова цель просвещения, если не просве-

тить человека, осветить ему все кручи и ямы и изгнать 
из него все тёмное? А человек без Бога, без Христа, без 
этого единственного Света, как сможет развеять кос-
мический мрак и как изгонит тьму из себя? Со всем 
своим светом человек без Бога есть лишь светлячок в 
бесконечном мраке Вселенной, а его наука, его фило-
софия, его просвещение, его культура, его техника, его 
цивилизация суть крошечные свечки, которые он жжёт 
во мраке земных и космических событий. А что значат 
эти свечки в бесконечности ночи индивидуальных, со-
циальных, национальных, интернациональных собы-
тий и проблем?» 

 Христово просвещение сияет, освещает и про-
свещает единственным на небе и на земле истинным 
и неугасимым светом. Его никакая тьма не может ни 
угасить, ни объять (Ин. 1, 5); Он (Свет), Богочеловек 
Иисус Христос, изгонит всю тьму из человека, из об-
щества, из народа, из государства. Он, единственный 
истинный Свет, освещает до сокровенной глубины 
каждого человека. И этот Свет нас учит, что и про-
блема человека, и проблема общества, и проблема 
нации, и проблема человечества могут быть легко и 
ясно поняты и решены только тогда, когда и челове-
ка, и общество, и нацию, и человечество можно будет 
увидеть в свете Богочеловека Иисуса Христа. 

Через просвещение  к нравственности
Доклад священика Серафимовского храма 
иерея Даниила Акимова

V-е городские Рождественские чтения

Христианская нравственность невозможна без 
благодати. Именно поэтому, во время беседы с бо-
гатым юношей, когда ученики ужаснулись высоте 
евангельской нравственности и спросили: «Кто же 
может спастись?»  Спаситель ответил: «Человекам 
это невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19:26). 
Нравственное обновление человека возможно только 
со Христом, только в Церкви Его через Благодать Бо-
жию, «ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и ис-
тина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17). 

В сфере образования и науки мы предлагаем идти 
по пути не противостояния, а синтеза двух типов зна-
ния – научного и мировоззренческого, и, соответствен-
но, двух типов познания – пути разума и пути веры. 
Вспомним Михаила Васильевича Ломоносова, он 
много потрудился во славу  отечественной науки и был 
глубоко верующим человеком. М.В. Ломоносов писал, 
что «наука и религия суть две сестры, и одна без дру-
гой существовать не могут». Бог дал нам разум. И от 
нас требуется использовать его наилучшим образом. 

Сегодня особенно остро встаёт вопрос: какое по-
коление завтра будет жить и трудиться в нашей стра-
не? Поколение, стремящееся к духовным и интеллек-
туальным высотам? Или народ без чести и совести, 
без любви к Родине и ближним, готовый за деньги 
всё продать? Эти вопросы подводят к тому, что все 
реформы образования, без нравственного воспитания 
теряют смысл. Мы должны задаться целью спасти на-
ших детей, сделать их не восприимчивыми ко злу и 
способными творить добро. Достичь этого возможно 
лишь повернувшись к историческим корням нашего 
народа и государства. И положив в основу воспита-
ния многовековой духовный опыт. 

Закончить выступление хочется словами Высо-
копреосвященнейшего Климента митрополита Ка-
лужского и Боровского: «Образование, из которого 
исключено слово о Боге, дающее знания о природе 
и социальном мире, не даёт познания внутреннего 
мира человека, то есть мира свободы от греха, мира 
нравственного. Для молодого человека нравственный 
закон без веры в Бога становится моралью, а мораль 
в таком случае воспринимается как отвлеченная, аб-
страктная категория.

 Формулируя сегодня главную цель отечественной 
педагогики, следует сказать, что школа призвана, в 
первую очередь, воспитывать в ребёнке гражданина 
Великой России, укоренённого в её истории, вере и 
культуре. Без этого сами по себе знания могут обер-
нуться против страны, которая дала образование».
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«В каждом человеке солнце»
Королёва НатальяАлексеевна 
психолог, кандидат педагогических наук, доцент,
методист МОУ ДПО «Учебно-методический центр»

V-е городские Рождественские чтения

«В каждом человеке солнце. 
Только дайте ему светить». 

Сократ

Вечные  вопросы: добр по своей природе чело-
век, или зол, талантлив безгранично, или же  изби-
рательно наделен способностями. На протяжении 
тысячелетий люди ищут ответы. Ищут не все, но 
многие. И те, кто задается этими вопросами, обре-
тая правильный ответ, становятся сильнее, откры-
вая для себя неиссякаемые источники мудрости, 
главный из которых – Любовь. Любовь мудрая, а 
значит, деятельная. Именно такая Любовь позво-
ляет видеть в себе и в тех, кто рядом – солнце. 
Именно такая Любовь дает нашему внутреннему 
солнцу светить. 

С чем приходит человек в этот мир? Психологи 
говорят о задатках и некоторых врожденных, био-
логически и наследственно обусловленных особен-
ностях, до поры до времени относительно нейтраль-
ных по отношению к добру и злу. Но именно из них 
в процессе воспитания – стихийного и специально 
организованного, а позже и самовоспитания, форми-
руются человеческие характеры. И как безусловное 
подтверждение этому звучат слова мудреца Святой 
Афонской горы старца Паисия Святогорца: «Бог даёт 
человеку не пороки, но силы».  Эти силы и есть на-
чала солнца в человеке.

Эти силы становятся солнцем, если в начале жиз-
ненного пути взрослым людям – родителям, вос-
питателям, учителям – хватило мудрости той самой 
деятельной Любви, которая творит чудеса. Именно 
такая любовь обращает энергию темперамента, эмо-
ций и мотивации человека в духовную мощь, интел-
лектуальные силы – в способность к рассуждению и 
мудрость, способности и таланты, умения и навыки 
– в бесценные инструменты доброго преобразования 
мира – как своего внутреннего, так и внешнего.

По мере взросления человека ответственность за 
его внутреннее солнце постепенно переходит к нему 
самому. И чтобы получить возможность светить, он 
«должен знать силы, которые у него есть, и направ-
лять их на благо». 

Забота о своем внутреннем солнце – серьезный 
и постоянный труд, который не терпит отпусков и 
выходных дней, который встречает на своем пути 
такие камни преткновения как самоуничижение, са-
мооправдание и гордость. 

Самоуничижение узнается по фразам: «Такой 
уж я уродилась/уродился», «Мне не дано, а дру-

гому дано», «Мне Бог не дал способностей», «Я 
самая невезучая, глупая» и так далее. 

Психологи обозначают такое отношение к себе 
различными терминами: «заниженная самооценка», 
«комплекс неполноценности» или «роль жертвы». 
Однако как не назови самоуничижение, главное – оно   
«лишает человека духовного мужества» и свидетель-
ствует о том, что он –  недоверующий человек.

Другим камнем преткновения на 
пути к духовному взрослению явля-
ется стремление и привычка челове-
ка к самооправданию: «Эти пороки и 
слабости у меня  наследственные», 
«Эти пороки и слабости у меня от 
плохого здоровья»,  «Эти пороки и 
слабости у меня от усталости». 

Как соблазнительно объяснять 
свой сложный характер «объектив-
ными» причинами! Можно вспоми-
нать всех своих «трудных» бабу-
шек и дедушек, обвинять в своей 
вспыльчивости и несдержанности 
гормональные фоны и хрониче-
скую усталость. Как удобно оста-
ваться психологически незрелым 
человеком, имея научное обоснование! А между 
тем психологической наукой накоплен мощный 
арсенал методов самовзращивания личности. 
Впрочем, чудеса взросления возможны только при 
условии серьезной работы человека над собой, ибо 
«без борьбы нет преуспеяния».

Третий, трудно, но все же преодолимый, камень 
преткновения – гордость, который легко распозна-
ется по фразам: «Я справляюсь со своими страстя-
ми и пороками самостоятельно, без помощи Бога», 
«Все мои успехи – результат исключительно моих 
усилий», «Я делаю нечто великое», «Я делаю все 
лучше других», «Я – добродетельный человек», 
«Хвалите меня! Хвалите!» 

Эти прожектора самолюбования поглощают 
свет истинного солнца в человеке. Они уподобляют 
его героине сказки «Лягушка-путешественница», 
гордость и тщеславие которой сыграли с ней, как 
известно, злую шутку. Первый шаг по устранению 

камня под названием гордость – 
это признание её в себе, осозна-
ние того, что без помощи Бога ни-
какие достижения невозможны, 
равно как невозможно справиться 
с самой гордостью. И чудо взрос-
ления становится реальностью, 
по словам православного старца, 
«если нет опасности, что Его по-
мощь станет поводом к превозно-
шению».

Силы души становятся вну-
тренним солнцем человека лишь в 
том случае, если он правильно ими 
распоряжается: «В зависимости от 
того, как человек будет использо-
вать силы своей души, он будет ста-
новиться либо лучше, либо хуже» – 
говорит нам старец Паисий. 

Человеку в равной степени важно осознавать и 
побеждать не только свои страсти, но и познавать и 
развивать «дарования, которые ему дал Бог». Способ-
ности и таланты, которыми наделяет Бог человека, 
также требуют ответственного, зрелого отношения 
к ним. Человек должен наращивать, удваивать полу-
ченный дар, сберегая и усиливая свет солнца в себе. 

До сих пор речь шла о том, что человек может 
сделать для своего духовного взращивания и восхо-
ждения, осуществляя внутреннюю работу над самим 
собой, однако человек существует в мире подобных 
ему. Неоспоримый факт – без людей невозможно 
стать и быть человеком. Мы призваны помогать друг 
другу, давая возможность светить солнцу каждого из 
нас. Главным инструментом такой взаимопомощи 
является общение. Впрочем, общение может быть и 
орудием взаимного разрушения. 

Характер общения зависит от того, насколько каж-
дый из его участников владеет навыками коммуника-
ции, насколько им удается преодолеть такие камни 
преткновения во взаимоотношениях как осуждение, 
зависть, грубость, основанные на  недостатке любви 
к друг другу, к миру, а значит, и к Богу. 

Одним из труднопреодолимых барьеров в обще-
нии людей является осуждение. Мы часто судим о 
других, опираясь на свои собственные представле-
ния о мире, находясь в своем контексте, реализуя 
собственные ожидания или, как говорят психо-
логи, самоисполняющиеся пророчества. Во всем 
этом проявляются и наша чрезмерная гордость, и 
эгоизм. Паисий Святогорец говорил: «Нужно му-
жество, чтобы отсечь осуждение». Возможно, это 
наиболее действенный способ справиться с осуж-
дением – отсечь его раз и навсегда. Однако есть 
еще один путь – очистить свои помыслы: «Простой 
человек, так как у него обо всех добрые помыслы, 
всех видит добрыми», он знает, что в каждом чело-
веке есть солнце.

Еще один камень преткновения в человеческих 
отношениях – зависть. Завистливый человек съедает, 
терзает и мучает, прежде всего, себя. Зависть потре-
бляет очень много сил. Настолько много, что их не 
остается вовсе. Старец Паисий Святогорец объяснял 
природу зависти, как неумение человека видеть свои 
дарования: «Если человек познает дарования, кото-
рыми его наделил Бог и станет их развивать, то не бу-
дет завидовать». Он называл хорошей такую зависть, 
«когда кто-нибудь завидует добродетели другого и 
одновременно радуется за него». 

Главной помехой человеческим отношениям яв-
ляется отсутствие или недостаток любви. Любовь 
подчиняется удивительному закону: «Чтобы любовь 
возрастала, нужно её отдавать». Человек, отдающий 
любовь людям, помогает им открывать солнце в себе, 
и сам получает во стократ. Экономящий свои душев-
ные силы, истощается очень быстро. 

Любовь, забота, принятие другого, уважение к 
нему – это те условия внутренней жизни человека, 
которые определяют качество его внешнего пове-
дения по отношению к окружающим, так сказать 
технические характеристики общения. Если чело-
век наполнен любовью и уважением, если он умеет 
видеть в другом солнечный свет, то нужные слова 
и правильные интонации возникают сами. Тот, кто 
видит даже в самом сложном человеке солнечные 
лучи, пробуждает в нем тем самым желание ста-
новиться добрее и лучше, придает силы всем, кто 
оказывается рядом. 
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Я думаю, что облегченное восприятие православ-
ной веры – это лишь одна из многочисленных проблем 
существования христианства в современном мире. 

 «Облегченное Православие», на мой взгляд, – это 
«вера мира сего». Если мир и соглашается сегодня 
говорить о Церкви и вере, то именно в усеченном ва-
рианте, принципиально не приемля ничего более се-
рьезного, глубокого, сложного. Для него проявления 
веры сводятся к каким-то внешним обрядам, тради-
циям, этнографическим обычаям – ко всему тому, что 
не только не является сутью веры, но и вообще до-
вольно условно и видоизменяемо во времени. 

 Эта принципиальная боязнь всего серьезного во-
обще характерна для современной культуры. Человек 
боится остаться наедине со сложными, как раньше на-
зывали – проклятыми вопросами, и пытается реали-
зовать в своей повседневной жизни такую формулу, в 
которой все должно быть нормально, легко и весело. 

 И, конечно, подлинная вера со сложным ее содер-
жанием, с теми требованиями, которые она предъяв-
ляет человеку, все труднее и труднее вписывается в 
победно шествующую по планете идеологию потре-
бления, легкой жизни. 

 «Православие-лайт» нужно не столько людям ве-
рующим, сколько тем, кто называет себя таковыми при 
социологических опросах. Известно, что сегодня не 
прекращается дискуссия, сколько же в России право-
славных. Одни говорят, что 80%, другие – что не бо-
лее 1-5%. При таком разбросе мнений найти истину 
бывает нелегко. В последнее время пытаются подсчи-
тывать количество верующих людей и по числу при-
сутствующих на Пасхальном богослужении. Недавно 
я прочитал, что в этом году на службе в Пасхальную 
ночь в Москве было около 300 тыс. человек. Конечно, 
цифра это сомнительная, хотя бы потому, что храмов в 
Москве не 64, как об этом писал недавно «МК», а го-
раздо больше – несколько сотен. Но даже и увеличен-
ная в два-три раза эта цифра не отразит реальности. 
Например, в наших храмах на позднюю Пасхальную 
литургию, которая совершается не ночью, а днем, при-
ходит почти столько же людей, сколько остается к кон-
цу ночной службы. В этот день – огромное количество 
причастников, многие с детьми… 

 Дальше происходит еще более интересное. Всю 
неделю – Светлую седмицу – в храмы направляет-
ся огромный поток людей, церкви переполнены. На 
подсвечниках пылают костры свечей. Все эти люди 
– тоже наши прихожане, но уже те, для кого вопрос 
«облегченного Православия» актуален. Как правило, 
именно такие люди говорят про себя: «Да, я хожу в 
церковь, регулярно, почти каждый день. Вот когда на 
работу еду или с работы – обязательно захожу свечку 
поставить». Чаще всего такие «захожане» не интере-
суются ни содержанием, ни смыслом богослужения, 
не участвуют в Таинствах, однако иногда заказывают 
требы, крестят детей, отпевают усопших родствен-
ников. Они не пришли еще в Церковь окончательно, 
но они представляют собой большую часть россиян, 
искренне считающих себя верующими. Потому-то 
«Православие-лайт», к сожалению, становится все 
более распространенным. 

 Другая опасность «облегченного Православия», 

к вечности. Согласитесь, сейчас уже трудно найти та-
кого человека, который бы не знал, что Православие 
подразумевает спасение как усилие. Известно, что в 
церковь надо ходить, Богу молиться, посты соблюдать 
– вообще жить не вполне так, как хочется. Однако не-
которые люди, крестившись в 80-90-е годы ХХ века, 
тем самым совесть свою успокоили и больше ничего 
от себя по отношению к Церкви не ждут. Крестился – и 
до отпевания живи спокойно, вопрос с Небом решен. 

 По-моему, тот факт, что народы, которые исто-
рически были христианскими, сложились благодаря 
христианству и веками жили христианским уповани-
ем, сейчас находятся вне церковной ограды – это в 
значительной мере следствие победы потребительской 
цивилизации. Во всем христианском мире, не только 

в нашей стране, значительная часть людей сегодня 
открыто заявляет если не о своем безбожии, то о пре-
дельном религиозном равнодушии. То есть на практи-
ке они выносят Бога за рамки собственного бытия. 

 Отсюда, кстати, вытекает и позиция современного 
мира, что религия – дело частное, что можно верить, но 
только ни в коем случае никому ничего не навязывать, не 
утверждать, что твоя вера истинна. Об этом Алексей Фе-
дорович Лосев имел мужество говорить в конце двадца-
тых годов прошлого века: ценности буржуазной цивили-
зации и христианства разнонаправлены, несовместимы. 

 Достаточно просмотреть газеты, выходящие у 
нас или в европейских странах, чтобы понять, какие 
проблемы интересуют сегодня общество. Это означа-
ет, что мы должны быть трезвы в отношении резуль-
татов его воцерковления. Не думаю, что в ближай-

шее время у нас произойдут разительные перемены 
к лучшему, что о России можно будет говорить как 
о православной стране во главе с православным че-
ловеком, для которого его вера определяла бы образ 
его бытия. Не думаю, что в нашем обществе сегодня 
достаточно людей, которые готовы к таким переме-
нам. Да, 80% населения называют себя православ-
ными. Из них в Бога веруют процентов 60. А если 
задать этим людям вопросы, ходят ли они в храм, 
исповедуются ли, причащаются ли, молятся ли хоть 
чуть-чуть утром и вечером каждого дня, то мы и по-
лучим те самые 5-7% насколько-то воцерковленных 
людей, которые составляют паству нашей Церкви. И 
это очень немало.

* Интервью от 2005 года. Журнал «Фома» №5, 2005 г.
 (Окончание беседы читайте в следующем номере.)

причем, гораздо более серьезная – уклонение в бы-
товой оккультизм, когда некая декларируемая при-
частность к Церкви не мешает человеку обращаться 
к бабкам-целительницам или относиться к святыне 
с магическим суеверием: детей крестят – чтобы но-
чью не плакали, соборуются – чтобы спина не боле-
ла… То есть человек преследует чисто утилитарные 
цели. Например, многие священники сталкиваются с 
тем, что люди приходят на исповедь, потому что их 
присылают бабки, «госпожи Лилианы» и прочие экс-
трасенсы, обычно строго-настрого наказывая об этом 
не говорить. Такой утилитарный подход в принципе 
свойственен современному человеку: ко всей жизни, 
к общению с другими людьми он подходит прагмати-
чески. И так же он пытается отнестись к Богу: взять 
то, что ему полезно, удовлетворив только свои зем-
ные потребности. 

 Выход здесь только один: необходимо просвещать 
людей, вести разъяснительную работу. Прежде всего, 
рассказывать людям, что такое Евангелие и жизнь 
по нему. Хочу напомнить, что возрождение Церкви 
в нашей стране после семи десятилетий гонений на-
чалось чуть более пятнадцати лет назад. И это время 
по максимуму было использовано на восстановление 
наших святынь, что отняло у нас много сил, средств 
и энергии, которую Церковь, конечно же, должна рас-
ходовать на более важные цели. 

 Необходимость православного просвещения хо-
рошо понимают и сами священнослужители, и вра-
ги Церкви. Именно поэтому такое ожесточенное со-
противление вызывают все инициативы верующих, 
направленные, например, на преподавание в школе 
основ православной культуры. Такое же ожесточение 
вызывают и попытки разговора об общенациональ-
ном православном телеканале и других серьезных 
медиа-проектах, связанных с Православием. Это со-
противление не будет уменьшаться, оно будет только 
возрастать. И мы должны быть к этому готовы. 

 Ведутся споры и о том, какая форма миссионер-
ского просвещения допустима, какая – нет, в свя-
зи с чем нередко упоминается имя диакона Андрея 
Кураева и его опыт. Так сложилось, что мы очень 
близки с отцом Андреем, издательство Подворья 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве и наше 
епархиальное издательство много раз издавали его 
книги, и некоторые из них я даже сам редактировал. 
Но все же со многими его высказываниями – пропо-
ведью вовне – я бы не согласился. Например, когда 
он пытается оправдать «Гарри Поттера» или делает 
из фильма «Титаник» чуть ли не пособие для начина-
ющего христианина, – с этим я согласиться не могу. 
Действительно, есть хорошие вещи в окружающем 
нас мире, есть произведения искусства вполне до-
стойные, но не надо насильно притягивать к христи-
анству то, что не имеет к нему отношения. 

 Хотя проблема, в общем-то, и в том, что таких, как 
отец Андрей, должны быть десятки и сотни, а у нас 
он, к сожалению, один, и при всех оговорках надо бла-
годарить Бога, что он занимается миссионерством. 

Чего мы никак не должны допускать – того, чтобы 
наша вера профанировалась, превращалась в некий 
суррогат мирской культуры. Иногда мы создаем свои-

ми руками все то, что есть и в миру, но только с право-
славной окраской. Вот своя «православная эстрада»: 
иеромонах Роман, отец Олег Скобля, Жанна Бичев-
ская, другие исполнители… Это уже некая субкуль-
тура – то есть параллельная, отраженная культура, в 
рамках которой можно жить в том же самом миру, с 
теми же самыми отрицательными явлениями, в том 
числе и коммерциализацией, но только под маркой 
Православия. Вот это совсем недопустимо. 

 Еще один важный путь – вести социальную ра-
боту, выходить в общество. Поле деятельности бук-
вально перед глазами: масса людей у нас сегодня на-
ходится за чертой бедности, нуждается в помощи. В 
Новом Завете сказано, что человек должен напоить, 
накормить больного и нищего, навестить сидящего в 
темнице. Вот по этим действиям все узнают, что мы – 
ученики Христовы, и этому делу мы должны уделять 
все больше сил, времени, сердечного тепла. 

 Мы стоим еще перед одной проблемой, которую 
чуткие священники довольно остро осознают. Люди, 
пришедшие в Церковь в течение последних десяти 
лет, воцерковившиеся, сейчас сталкиваются с тем, что 
им просто нечего делать – в жизненном смысле слова. 
Нельзя же всех принять на работу в церковные и книж-
ные лавки, нельзя же вдесятером мыть пол и чистить 
подсвечники. Хорошо, уже и церковь восстановили, и 
купола позолотили, уже иконостасы стоят, и облачения 
пошили, и всех уже обучили их шить – все это заме-
чательно. Но дальше – нужно идти в мир, вести соци-
альную работу, нужно людей просвещать. Почему-то у 
многих Церковь ассоциируется только с духовенством. 
Мы забываем, что Церковь – это все мы, верующие 
люди, каждый человек. И я уверен, что для всех членов 
Церкви должно найтись какое-то дело, которым мож-
но было бы свидетельствовать свою веру во Христа, 
истинность своей веры. Пожалуйста, если Вы занятой 
деловой человек – пишите письма заключенным, от-
вечайте на их письма. Или посылайте им посылки, или 
помогайте детям в детском доме, или своим соседям. 
Ищите подсказку среди всех форм общественной ра-
боты, известных как в дореволюционное время, так и 
в советский период, с соответствующими поправками. 
Если каждый христианин будет исполнять свой долг, 
Церковь исполнит свою миссию в обществе. 

 И все же вот о чем необходимо помнить верую-
щему человеку. Начать нужно с исправления себя, со-
блюсти некое равновесие между внутренним и внеш-
ним деланием, потому что без внутренней работы 
внешняя, как правило, не удается. 

 Надо постараться всей душой войти в жизнь Церк-
ви, понять и полюбить ее богослужение, открыть для 
себя мудрость и свет Православия. Осознать, что мы 
единое Тело Христово: и с нашими современниками, 
и с преподобными пустынниками Египта, со старца-
ми Афона и Оптиной, со всеми монашествующими и 
мирянами, которые смогли построить свою жизнь по 
евангельским заповедям. Нужно постараться принять 
то богатейшее, ни с чем не сравнимое наследство, ко-
торое они нам оставили – нашу веру. Став православ-
ным по-настоящему – по духу, человек своей жизнью, 
без лишних слов, будет доказывать миру истину Пра-
вославия и несостоятельность «православия-лайт». 

Лонгин, митрополит Саратовский и Вольский
Журнал «Фома» №5, 2005 г.

ПРИХОЖАНЕ,  ЗАХОЖАНЕ  И  ВЕРУЮЩИЕ

(Окончание. Начало на с.3,)
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×ÈÒÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ

Åâàíãåëèå îò Ëóêè
Глава 10

Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 

38 В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь 
женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; 39 у неё была 
сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала 
слово Его. 40 Марфа же заботилась о большом угощении и, по-
дойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. 41 

Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и 
суетишься о многом, 42 а одно только нужно; Мария же избрала 
благую часть, которая не отнимется у неё. 

Глава 11
27 Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из 

народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, 
Тебя питавшие! 28 А Он сказал: блаженны слышащие слово Бо-
жие и соблюдающие его.

Если высокому назначению Девы Марии должен-
ствовала соответствовать неприступная для самой тени 
порока святость воспитания будущей Матери Божией, 
то надлежит нам вспомнить, сколь так же высоко на-
значение вообще детей Церкви, и сколь благородны, 
чисты, божественны должны быть правила воспитания 
христианского. Отцы и матери, внимающие слову сему! 
Святый пророк и Царь Давид о себе говорит, что он за-
чат в беззаконии, и во грехах родила его матерь его. Эту 
же самую истину, относительно ко всем нам, подтверж-
дает изречение Самого Спасителя, в известной ночной 
беседе Его с Никодимом о возрождении: рожденное от 
плоти плоть есть. Правда, благочестивые, трезвые, цело-
мудренные, строгие в хранении чистоты ложа, истину и 
добродетель любящие и молитвою дышащие родители 
менее греховного наследства передают чадам своим, не-
жели предающиеся пиянству, и безчинными желаниями 
удовольствий чувственных превращающие порядок Бо-
жий, и средства поставляющие на месте цели, сварли-
вые, страха Божия не имеющие, и разными пороками 
осрамляющие жизнь свою, и повреждающие не только 
воображение, но и кровь свою. Однако во всяких случа-
ях сие слово Иисуса Христа есть слово истины: рожден-
ное от плоти плоть есть; и если кто не родится от воды и 
Духа, то не может войти в Царствие Божие.

Родители! Сие благодатное возрождение ваших де-
тей – Святое Крещение. Здесь они, не престав быть ва-
шими, соделываются чадами Божиими и наследниками 
Царства Небесного. Здесь они облекаются во Христа, 
как в пресветлую царскую ризу. Здесь они соединяются 
со Христом, Который, таинственным действием благо-

дати Святого Духа, в душах их вообра-
жается. Сам Иисус Христос возлагает на 
дитя, святым именем Его запечатленное, 
руку Свою державную и сообщает ему 
дарования Святого Духа. Ангел светлый 
сопрягается жизни его; Ангелы Божии 
желают приникнуть в таинства благода-
ти, совершающиеся в сей освященной, 
непорочной душе. Христианские матери! 
Помышляйте о сем, когда в безмолвии 
нощи, подкрепляемые сердобольною 
любовию к вашим чадам, бодрствуете у 
колыбели ваших младенцев; когда, тихо 
открыв завесу, взираете на сии удиви-
тельные творения, непостижимым дей-
ствием Божиим создавшиеся, образо-
вавшиеся, оживившиеся внутри вас, и 
в упоении радости забываете болезни и 
час рождения. В эти священные минуты 
помышляйте, что Ангелы ваших детей, 

обнявшись с вашими Ангелами, вместе с вами взирают 
на ваших чад, как на друзей и братий своих; то возводят 
умные взоры к Отцу Небесному, взоры, исполненные 
удивления, любви, молитвы и славословия. Помыш-
ляйте, что дети ваши долженствуют быть и на Небе 
подобными Ангелам, и на земле подражать Ангелам в 
священных богохвалениях, в служении Господу и в ис-
полнении воли Его. Вы с удовольствием открываете в 
чертах ваших младенцев сходства с отцом или материю: 
довольно! Созерцайте в них образ Божий, который от-
крылся и воссиял в Святом Крещении, как цвет, увяд-
ший осенью, воскресает весною. Перестаньте мечтать 
о земном, мудрствуйте горняя, взирайте очами веры на 
невидимое и вечное, помышляйте о высоком назначе-
нии ваших детей: они должны быть храмами живущего 
в них Святого Духа, они должны быть органами Слова 
Божия, орудиями действий Божиих, колесницами сил 
Божественных. Они должны прославлять Бога в душах 
и в телесах своих, и во времени, и чрез всю вечность. 
Таково назначение их; но вот их и благородство истин-
ное, и богатство нетленное, счастие постоянное и бес-
конечное, никогда уже не изменяющее благоденствие; 
но вот и цель и правило христианского воспитания: не 
только земная родина ожидает мужественных храбрых 
воинов, честных купцов, честнейших судей и правовед-
цев, людей, умеющих мыслить, которые бы ратовали 
против невежества и помогали истинному просвеще-
нию распространяться в обществе, но и Вечное Отече-
ство требует сынов и дщерей; надлежит дать Небесно-
му Иерусалиму граждан. Матери! Помышляйте о сем, 
когда дети ваши еще младенцы; начинайте воспитывать 

Иисус Христос в доме Марфы. Иллюстрации к Библии.
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд (1794 – 1872). 

их, когда еще кормите грудью. Пусть они сосут молоко 
ваше, а вы молитесь и привлекайте на них молитвою 
благословение Божие. Пусть они спят на персях ваших, 
а вы молитесь, и низводите на них благословение Божие 
молитвою. Слушайте: много может молитва матери! 
Слушайте: молитва матери и за детей виновных потря-
сает Небо, отводит громовые удары правосудия Божия, 
обезоруживает вознесенную на них и готовую пора-
жать, карать, десницу Божию. Что же сказать о молит-
ве матерей за их младенцев?! Как она приятна Господу 
Богу! и сколь могущественна! Когда Спаситель наш 
Иисус Христос видимо ходил и обращался между людь-
ми, тогда матери приносили к Нему своих детей, и Он 
брал их на Божественные руки, заключал их в святые 
Свои объятия и благословлял их, Апостолы же, которые 
были тогда и сами еще детьми в училище Премудро-
сти, возбраняли матерям тревожить Учителя, но Иисус 
Христос повелел дать им в этом совершенную свободу 
и говорил: не препятствуйте детям приходить ко Мне: 
таким-то и принадлежит царствие Божие. Благочести-
вые матери! Помышляйте о сем, когда приносите детей 
в Божию церковь; не просто держите детей на руках, 
не без разума приближайтесь с ними к Чаше спасения: 
Иисус Христос вчера и днесь, и во веки Един и Той же. 
Вы представляете самому Иисусу Христу ваших детей, 
веруете Присутствующему в Таинстве евхаристии, про-
сите Его благословить их, но Он в наши времена более 
делает для детей, нежели прежде, когда в смиренной 
плоти видимо обитал с человеками на земле: теперь Он 
не только благословляет их, но и питает Своею Кровию. 
О чудо любви и благости Божией! Питает их Своею 
Кровию! Покланяйтесь, благодарите, предавайте сами 
себя и детей Христу Богу, обещаясь воспитывать их в 
благочестии и в страхе Божием; и как только начнут 
развиваться в них почки понятия и смысленности, не 
медлите приступить к исполнению сих священных 
обязанностей. Возьмите пример с праведных Иоакима 
и Анны. Богоугодное воспитание приготовило Дщерь 
их к превыспреннему сану Матери Божией. Воспита-
ние дало человечеству столь непорочную Деву, что Дух 
Святый возлюбил Ее, как Невесту Свою, и что Сын 
Божий не возгнушался девического чрева Ее, которое, 
будучи освящено Духом Святым, соделалось испол-
ненным славы храмом Господа. Посвящайте и вы детей 
своих Богу, Который вам даровал их, внушайте им паче 
всего любовь и преданность к Спасителю человеков 
Иисусу Христу. Награда за труды – Царство Небесное, 
в котором вы вкупе с Ангелами будете блаженствовать, 
прославляя Единого в трех Лицах Бога – Отца и Сына и 
Святого Духа во веки. Аминь.

Прп. Макарий Алтайский. 
Слово на Введение во храм 

Пресвятой Богородицы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Акварель князя Г.Г. Гагарина (1810 – 1893)
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о. Александра Бекещенко

8 - 916 - 4444 - 619

Телефоны храма:
515 - 93 - 12,    8 - 496 - 300 - 12 - 47

e-mail: serafimhram@list.ru
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Íåäåëÿ ñâ. ïðàîòåö, ñâò.Ñïèðèäîíà Òðèìèôóíò.

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.

Для учащихся и их родителей 
объявление Воскресной школы 

3 декабря на 2-м этаже Церковной лавки 
состоится родительское собрание:

1 год обучения – 12.00
2 год обучения – 13.00

При себе иметь блокнот и ручку.
Присутствие всех родителей обязательно.

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.
Первое занятие состоится 10 декабря.

Дорогие братья и сестры!
Позвольте выразить всем вам мою глубочайшую 

благодарность и признательность за вашу быструю 
помощь мне в трудных обстоятельствах. Ваши до-
брые, бескорыстные сердца не остались равнодуш-
ными к моей беде. Благодаря вам, я смог сразу при-
обрести необходимое мне дорогостоящее лекарство 
и продолжить лечение. Это позволило мне вновь 
трудиться в храме. Благодарю Бога за то, что Он 
подвиг вас на это доброе дело. Да благословит вас 
Господь и дарует всем вам многая и благая лета!

Люшинский Константин

14 января в 13.00
в актовом зале МОУ «Гимназия №5»

воскресная школа храма прп. 
Серафима Саровского

совместно с творческими коллективами
школ и детских садов города

проводит Ðîæäåñòâåíñêèé ôåñòèâàëü.
Приглашаем всех желающих!


