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Протоиерей Валерий Захаров,
настоятель Свято-Никольского 

собора в г. Алматы

Дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздрав-
ляю вас с великим, мироспасительным и радостным 
праздником Рождества по плоти Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодня ликуют и 
радуются сердца всех верующих людей; ликуют и 
радуются в осознании того, что в эту священную 
и спасительную ночь для всего мира и для челове-
ка пришло искупление. Ибо для нас и нашего ради 
спасения на эту плачевную земную юдоль при-
ходит Спаситель мира. Приходит для того, чтобы 
разрушить преграду между тварью и Творцом, по-
ложенную грехопадением, и даровать обновленно-
му человечеству Вечную жизнь и радость Богооб-
щения. Сын Божий стал Человеком, чтобы человек 
мог стать сыном Божиим. В Своем воплощении 
Бог отдает миру Самого Себя безраздельно и без 
остатка. В этом проявляется акт высочайшей Люб-
ви, которая не ищет своего, но ради другого жерт-
вует собою. 

Но, несмотря на то, что уже прошло две тыся-
чи лет с этого радостного события, разум челове-
ческий до сего дня не может понять этой тайны 
воплощения. Мы знаем, что человек, рождаясь во 
времени, рождается для вечности. А Предвечный, 
Надмирный Бог рождается во времени – рождается 
для того, чтобы избавить нас от той тяжести гре-
ха, в котором пребывало человечество, начиная от 
праотца Адама, не выполнившего Божественного 
завета, нарушившего заповедь и за это вместе с на-
шей прародительницей Евой изгнанного из рая. Но 
Господь любит Свое создание. И мы знаем об этом 
из Священного Писания, «ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3, 16). Бог Отец посылает миру Сына 
Своего, Свою Единородную Любовь, чтобы мир познал 
любовь и научился любить. И вот Он «изъязвлен был 
за грехи наши, наказание мира нашего на Нем, ранами 
Его мы исцелились» (Ис. 53,4). Глубока тайна смерти 
Бессмертного, как и нынешнее начало Безначального! 
Итак, любовь побуждает Бога стать Человеком, прийти 
в этот грешный мир для того, чтобы взять Крест и взой-
ти с ним на Голгофу, пострадать, умереть, воскреснуть 
и через Свое Воскресение и Вознесение на небеса по-
казать нам путь нашего воскресения и нашего вознесе-
ния. 

Мы знаем, что, когда родился Господь Спаситель, 
была глубокая ночь. Мир спал в своем грехе. К сожале-
нию, эта же греховная дремота, этот же греховный сон 
продолжает одолевать человека и поныне. Не многие из 
людей сподобились в ту рождественскую ночь прийти 
и поклониться Богомладенцу Христу. Это были лишь 

пастыри, простые неграмотные люди, которые удосто-
ились славного видения – явления им с неба Ангелов, 
которые возвестили о рождении Спасителя мира. Об 
этом рассказывает Евангелист, передавая речь Ангела, 
который сказал пастухам: «Я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Который Христос 
Господь» (Лк. 2; 10,11). И эти же пастухи имели воз-
можность услышать дивную песнь, которая и сейчас 
поется в наших Святых Православных храмах: «Слава 

в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благово-
ление». Я не случайно, братья и сестры, подчеркнул то, 
что немногие из людей сподобились этого славного ви-
дения и откровения им величайшей тайны – тайны во-
площения – тайны Рождества по плоти Христа Спаси-
теля. Не случайно потому, что хотелось бы, чтобы и мы 
смогли уподобиться этим простым пастушкам, которые 
были свидетелями славного и дивного события. Не-
вольно может возникнуть вопрос: «Христос Спаситель 
родился две тысячи лет назад, как Он может родиться 
ныне, и как мы можем стать свидетелями Его рожде-
ния?» Тут я хочу подчеркнуть, что христианство – это 
не только идеология. Христианство – это не вчерашний 
день и не воспоминания событий, происшедших когда-
то. Христианство – это нынешний день, это живая Бо-
жественная, действенная сила. Все, что совершается в 
Церкви Христовой, это не только светлое воспомина-

ние, это каждый раз новое и живое событие, без кото-
рого не существовала бы Церковь на земле. Вот почему, 
братья и сестры, Святая Церковь задолго до праздника 
Рождества Христова воспевает: «Христос рождается, 
славите!» Обратите внимание на эти слова. В них не 
говорится, что Христос родился и потому мы должны 
Его славить. «Христос рождается» – здесь употребля-
ется настоящее время. Это значит, что Боговоплоще-
ние есть вечно живое событие в бытии всего мира, в 
истории человечества, в деле нашего спасения. Христос 

действительно постоянно рождается, и местом Его 
рождения – тем самым вертепом, той самой пеще-
рой, теми яслями, в которых Он возлег, – является 
наше сердце! Вот, где постоянно происходит рож-
дение Христа Спасителя! Рождество Христово, 
совершившееся две тысячи лет назад в Вифлееме, 
– и ныне для нас близкое жизненно-спасительное 
событие. В эту священную ночь мы должны упо-
добиться и тем волхвам, которые пришли к Богом-
ладенцу Христу и принесли Ему свои дары: золо-
то, ладан и смирну. Золото – как царю, ладан – как 
Богу и смирну – как человеку. Но какой дар мы 
можем принести Богу? И что есть у нас, богатых 
своими грехами людей? Да, к сожалению, все мы 
богаты грехами, а не делами любви и милосердия. 
Но, несмотря на это, пусть каждый из нас поза-
ботится о том, чтобы принести Богу, а значит, и 
каждому находящемуся рядом с нами человеку, 
свою любовь и тепло своего сердца. Это касает-
ся не только наших семей, которые, к глубокому 
сожалению, полны раздоров, вражды, а подчас и 
ненависти (очень печально, когда в одной семье 
живут такие пороки и страсти). Но это касается и 
всех тех людей, которые работают с нами, живут 
рядом или просто случайно встретились нам. Мы 
должны приложить все усилия, чтобы этому че-
ловеку стало счастливее жить. Поступая так, мы 
можем надеяться, что не останется без наших да-
ров родившийся ради нашего спасения Господь и 
Спаситель мира Иисус Христос. 

Вот какие чувства и мысли должны перепол-
нять наши сердца, да и наши умы, в эти светозар-
ные дни праздника Рождества Христова. Я паки 

и паки сердечно приветствую и поздравляю вас с этим 
великим праздником, а так же желаю вам радости, радо-
сти о Христе, Родшемся нашего ради спасения. И пусть 
никакое горе, никакая печаль, никакая земная утрата не 
омрачит в наших сердцах этой радости, потому что ны-
нешний праздник Рождества Христова – это праздник 
жизни! Станем мысленно у пещеры, где некогда родился 
Христос, и поклонимся Ему вместе с чистосердечными 
пастухами, мудрыми волхвами, праведным Иосифом 
Обручником, вместе с Пречистой Девой Богоматерью, с 
Ангелами и со всей спасенной тварью. Вместо золота, 
ладана и смирны принесем в дар Богомладенцу Христу 
красоту наших душ и чистоту наших сердец. Аминь. 

Православный еженедельник
«Никольский Благовест»,
№ 39(89), 6 января 2002 г.

Рождество Христово. Икона 16 в. Греция. 
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(Начало. Окончание на стр.3)

19 января  ежегодно православные люди торже-
ственно празднуют Крещение Господне. В этот день 
многие идут за Крещенской водой в церковь, зная, на-
сколько сильна она в исцелении недугов душевных и 
телесных, помогает отогнать недобрые силы, гасит пла-
мя страстей. Крещенская вода носит название Великая 
агиасма, что в переводе с греческого означает Великая 
святыня. Что же произошло более 2000 лет назад и по-
чему в этот день воды во всех источниках приобретают 
эту невидимую, но такую благодатную силу?

Вот как об этом событии пишет епископ Мефодий: 
«Толпы народа стекались на Иордан ко Иоанну. Слу-

шали его вдохновенное слово, его призыв к покаянию, 
слова о скором пришествии Христа Спасителя… Люди 
каялись и в знак своего покаяния принимали крещение 
водою Иордана. 

И вдруг среди толпы грешников к Иордану подходит 
Тот, о пришествии Которого он говорил. Подходит 
Сам Иисус Христос, Бог, Творец мира, во образе челове-
ка оголенный склоняется перед Иоанном и просит кре-
щения. Затрепетал Иоанн. Как он может прикоснуть-
ся к главе Того, Кто сотворил весь мир? Но Господь 
требует крещения. Дух святой в виде голубя сходит с 
неба, и слышится голос Бога Отца: «Это Сын Мой воз-
любленный» (Лк. 3, 22). 

Богоявление. Много лет прошло с тех пор. Но еже-
годно верующие устремляются к освящению воды и 
чрез нее ищут исцеления и очищения от многих своих 
недугов».

Крещенская вода – это одно из благословений и да-
ров, данных Богом Православной Церкви. Известно, что 
святые угодники имели великое благоговение к святой 
воде и часто пользовались ею. Преподобный Амвросий 
Оптинский однажды послал смертельно больному чело-
веку бутылочку со святой водой, неизлечимая болезнь, 
к удивлению врачей, прошла. Иеросхимонах Серафим 
Вырицкий всегда советовал окроплять продукты Кре-
щенской водой. Когда кто-нибудь сильно болел, он бла-
гословлял принимать по столовой ложке святой воды 
каждый час. Старец говорил, что лекарств сильнее, чем 
святая вода и освященное масло, нет.

Чудеса исцеления происходят и в наши дни, но удо-
стаиваются их лишь те, кто искренне верит в благодат-
ную силу святой воды, кто приемлет ее с живой верой в 
Бога нашего Иисуса Христа, кто имеет искреннее жела-
ние изменить свою жизнь.

Великое освящение воды совершается дважды – в 
самый день праздника 19 января и накануне, в Крещен-
ский сочельник, 18 января. Некоторые ошибочно пола-
гают, что вода, освященная в эти дни, различается по 
своим свойствам. Однако в сочельник, и в самый день 
праздника Крещения при освящении воды читаются 
одни и те же молитвы. Запасаться слишком большим ко-
личеством Крещенской воды не следует, когда она будет 
кончаться – разведите ее обычной водой, и она приоб-
ретет те же благодатные свойства, как говорят, «капля 
море святит». 

Крещенская вода должна быть в доме каждого право-
славного христианина. Хранить ее следует в достойном 
месте, лучше в святом углу, рядом с иконами. Святую 
воду принято употреблять натощак, желательно после 
утреннего молитвенного правила, с благоговением и мо-
литвой. Однако в ситуациях, требующих особой помощи 

Божией, при недугах или нападениях злых сил пить ее 
можно и нужно в любое время. Самое главное, следует 
помнить, что, если мы не будем стараться изменить себя 
для Бога, употребление святой воды нам не поможет.

Издревле на Руси закрепился обычай: после освя-
щения воды в Иордане – это вырубленная крестоо-
бразно прорубь, над которой читались священником 
молитвы, многие окунались в воду. Бытует до сих 
пор распространенное заблуждение, что купание в 
Крещенской проруби очищает от грехов. Это не так: 
купание  в Иордане всего лишь старинный народный 
обычай. Очищение от грехов происходит на таинстве 
исповеди. Но мы окунаемся во время паломничества 
по святым местам в святые источники, моля Господа 
или святого о здравии или даровании благодати Бо-
жией. В день Крещения вода в проруби тоже святая, 
если будем окунаться с мысленной просьбой о здра-
вии и верой в милость Божию к нам грешным, воз-
можно, Он услышит нас.

По телевидению не раз был показан документальный 
фильм о воде. В нем ученые разных стран демонстри-
ровали на практике свои опыты, которые они проводи-
ли с обыкновенной водой. В конце передачи прозвучал 
необычный вывод, что вскоре мы станем записывать ин-
формацию не на бумаге, кассете или диске, а с помощью 
голоса на простой воде. 

Оказывается, любая вода имеет множество еще пол-
ностью не изученных свойств, и одно из них – она запо-
минает все, что рядом с ней происходит. Мы сами делаем 
воду  «живой», если звучит душевная беседа, молитва, и 
наоборот «мертвой», если слышится крик, брань. Вода, 
как доказали ученые в разных странах, от окружающе-
го воздействия меняет структуру. В «мертвой» воде, со-
ставляющие ее кристаллы хаотично расположены, на-
громождены друг на друга.  «Живая» вода имеет тоже 
разные формы. Например, при звучащей классической 
музыке, структура воды приобретает красивую форму, 
напоминающую картинку из калейдоскопа. А как Вы 
думаете – какую структуру 
имеет молекула Крещенской 
воды? Она напоминает пре-
красный распустившийся 
цветок. 

Материал подготовила
О. Медведева

Есть в нашем храме икона, на которой изображены 
лики трёх святых Зосимовских преподобных отцов. 
Их имена мне удалось прочитать, но кто это такие и 
чем они прославили имя Божие, для меня долгое вре-
мя оставалось загадкой. Каждый раз, подходя к этой 
иконе, я просила у них прощения, что не знаю кто они 
такие. 

Слава Богу, на православной выставке на ВВЦ, я 
увидела стенд с надписью «Свято-Смоленская Зосимова 

мужская пустынь» 
и взяла там буклет. 
Прочитав краткую 
информацию, по-
няла, что в нём 
написано про тех 
святых, чья икона 
вызывала у меня 
вопросы. Теперь 
хочу поделиться 
своим открытием с 
читателями нашей 
газеты. 

Зосимова муж-
ская пустынь была 
основана во вто-
рой половине XVII 
века схимонахом 
Зосимой – уче-
ником преп. Сер-

гия Радонежского – на берегу неболь-
шой речки Молокчи (теперь это рядом 
с ж.д. станцией Арсаки недалеко от 
г.Александрова). Старец Зосима обладал 
великим и редким даром совета, так на-
зываемого «старчества». Сестра Петра 
I, царевна Наталья Алексеевна, часто 
посещала старца Зосиму и покровитель-
ствовала пустыни. После смерти старца 
пустынь пережила периоды расцвета и 
упадка. Во второй половине XIX века на-
чалось постепенное возрастание и про-
цветание пустынной обители.

При наместнике Троице-Сергиевой 
Лавры архимандрите Павле над могилой 
старца Зосимы был сооружен собор в 
честь иконы Смоленской Божией Мате-
ри (освящен в 1897 г.). Главной святыней 
обители почитался образ Смоленской 
Одигитрии. В ковчежцах при нём хра-
нились части пояса Богоматери и мощей 
вмч. Георгия Победоносца. 

Дважды в год крестные ходы направлялись из оби-
тели к двум святым колодцам, вырытым еще старцем 
Зосимою. С тех пор обитель стала называться Смо-
ленской Зосимовой пустынью. Пустынь обнесли кир-
пичной стеной с четырьмя угловыми башнями. Рядом 
с собором были построены трапезная, церковь в честь 
Всех Святых. Возводились другие постройки. Строи-

тельство пустыни продолжалось более 10 лет. В конце 
XIX – начале XX в.в. Зосимова пустынь получила ши-
рокую известность как выдающийся центр духовниче-
ства и старчества. Она была как бы Оптиной в миниа-
тюре, и её так и называли «Северная Оптина». В 1923 
г. обитель закрыли, началось её жестокое уничтожение. 

�вято-�моленск�я �осимов� мужск�я пустынь

Смоленская Зосимова пустынь.
Собор Иконы Божией Матери Смоленская.

Старец Зосима
(Захария Васильевич Верховский)

1768 – †1833
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(Окончание. Начало на стр.2)

(14 января / 27 января)

По благочестивому преданию Иверия (Грузия) яв-
ляется уделом Пресвятой Богородицы; по особой воле 
Божией Ей выпал жребий благовествовать там для спа-
сения людей Евангелие Своего Сына и Господа Иисуса 
Христа.

Святой Стефан Святогорец рассказывает, что по Воз-
несении Господа нашего Иисуса Христа на Небо уче-
ники Его вместе с Матерью Иисуса Марией пребывали 
в Сионской горнице и ожидали Утешителя, согласно с 
повелением Христа – не отлучаться из Иерусалима, но 
ждать обетования от Господа (Лк. 24, 49; Деян. 1, 4). 
Апостолы стали бросать жребий, чтобы узнать, кому из 
них в какой стране проповедовать Евангелие. Пречистая 
сказала:

– Хочу и Я бросить вместе с вами Свой жребий, что-
бы и Мне не остаться без удела, но чтобы иметь страну, 
которую Богу будет угодно указать Мне.

По слову Божией Матери они бросили жребий с бла-
гоговением и страхом, и по этому жребию Ей досталась 
Иверийская земля.

Получив с радостью этот жребий, Пречистая Бого-

родица хотела тотчас же, по сошествии Святого Духа в 
виде огненных языков, отправиться в Иверию. Но ангел 
Божий сказал Ей:

– Не отлучайся теперь из Иерусалима, но оставайся 
до времени здесь; доставшийся же Тебе по жребию удел 
просветится светом Христовым впоследствии, и влады-
чество Твое будет пребывать там.

Так рассказывает Стефан Святогорец. Это предопре-
деление Божие о просвещении Иверии исполнилось спу-
стя три столетия по вознесении Христовом, и исполни-
тельницей его явилась Преблагословенная Богоматерь 
Дева. По прошествии указанного времени Она послала 
со Своим благословением и Своею помощью на пропо-
ведь в Иверию святую деву Нину.

Архимандрит Рафаил (Карелин) в своей статье 
«Дева – Апостол» пишет: 

«Самым значительным событием в истории Грузии 
было обращение страны в христианство в начале IV 
века проповедью святой равноапостольной Нины. Свет 
Евангелия, принесенный девой Ниной в Грузию, как све-
тильник, зажженный от огней Иерусалимского храма, 
воплотился в дивные произведения христианской пись-
менности и церковного искусства, в величественные со-
боры, похожие на изваяния из цельных глыб гранита, в 
церкви – каменные цветы, украсившие всю страну, как 
сад Пресвятой Богородицы, в часовни, венчающие вер-
шины гор, так что сами скалы и утесы кажутся подно-
жьями храмов. Этот свет излучается от древних икон и 
фресок необычайной духовной глубины. Этот свет свер-
кает в священных песнопениях. Им озарены страницы 
житий святых и летописей Грузии, но самое главное, – 
свет, принесенный святой Ниной, изменил и преобразил 
душу народа…

Мцхета. Кафедральный собор Двенадцати Апостолов

�вят�я Р�вно�постольн�я Нин�
просветительниц� Грузии

…Святая Нина обошла с проповедью всю Картли 
и Кахети. Она поднималась в горные селения, которые 
были похожи на орлиные гнезда, свитые на отвесной 
скале над бездной. Она проповедовала во дворцах вель-
мож и хижинах бедняков. День и ночь она проводила в 
заботах о новокрещенном народе, как крестная мать о 
своих детях. 

Тропарь равноапостольной Нине
Глас 4

Слова Божия служительнице, во апостольстей проповеди первозванному Андрею
и прочим апостолом подражавшая, просветительнице Иверии и Духа Святаго цевнице,

святая равноапостольная Нино, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Подвиг своей жизни святая Нина завершила в вос-
точной области Грузии Эрети, в селении Бодбе. Как 
надгробный памятник на ее могиле стоит храм святого 
Георгия Победоносца. Здесь равноапостольная Нина по-
чивает святым телом, а душой – в каждом храме, в каж-
дом городе, в каждом селении Грузии. Она – в сердце 
Грузии, и Грузия в ее сердце».

По материалам  сайта http://pravkniga.ru
подготовила р.Б. Ольга

Летом 1923-го пустынь стояла уже заброшенная, с ра-
зоренными храмами и наглухо запертыми воротами. 
Впоследствии и до сих пор здесь размещается воин-
ская часть.

Жизнь мужской Зосимовой пустыни возродилась 
в апреле 1992 г., на 
Пасху, по молитвам 
схимонаха Зосимы, 
старцев Германа и 
Алексия, подвизав-
шихся некогда тут. 
Стены святой оби-
тели вновь увидели 
молебен и крестный 
ход. С тех пор нача-
лось и продолжается 
ныне возрождение 
Зосимовской пу-
стыни. Преп. Зоси-
ма канонизирован 
в 1994г., а в 2000г. 
–  преп. Алексий и 
преп. Герман.

В храме Смо-
ленской иконы Божией Матери  покоятся мощи этих 
святых угодников – преп. Зосимы, Владимирского 
чудотворца, преп. Германа Зосимовского, Владимир-
ского чудотворца и преп. Алексия, затворника Зоси-
мовского всея России чудотворца. В 2004 году был 
расчищен источник, ископанный ещё в XVII веке 
старцем Зосимой.

К сожалению, в нашей газете невозможно, да и не 

нужно, полностью печатать о трудах и молитвенных 
подвигах Зосимовских святых. Для этого есть специ-
альные книги – Жития святых. Тем не менее, я хотела 
бы  немного рассказать в январском выпуске в честь 
памяти преп. Германа (30 янв./н.ст.) про эту святую 
обитель.

В 1897г. в пустынь был назначен первый и, как 
оказалось, последний дореволюционный настоятель 
– игумен Герман, впоследствии схиигумен, знамени-
тый старец, делатель Иисусовой молитвы, устроитель 
Зосимовской школы старчества. За 26 лет своего игу-
менства о. Герман научил иноческому пути многих 
людей. Среди духовных чад отца Германа были свя-
тая преподобномученица Великая княгиня Елизавета 
Феодоровна; ректор Московской Духовной Академии 
архм. Антоний (Храповицкий); архимандрит Чудова 
монастыря Арсений (Жадановский); игумения Иоан-
на, настоятельница Аносина Борисоглебского мона-
стыря – женской «Оптиной пустыни» и многие дру-
гие.

Кроме самого игумена Германа (Гомзин), старческое 
руководство монахов осуществлял и старец Алексий 
(Соловьёв), впоследствии иеросхимонах. Ему же была 
предоставлена возможность участвовать в собрании по 
избранию Патриарха Тихона на престол Русской Церк-
ви. И именно старец Алексий вынул его жребий. Кста-
ти сказать, из стен Зосимовской пустыни вышла целая 
плеяда старцев. В самые страшные годы гонений на 
Церковь они окормляли верующих, несли слово Истины 
и утешения.

После октябрьского переворота подлинник чу-
дотворной иконы Смоленской Божией Матери «Оди-
гитрия», вероятно принадлежавший старцу Зосиме, 

находится в Третья-
ковской галерее. В 
монастыре – точный 
список с неё.

Настоятель Свято-
Смоленской Зосимо-
вой пустыни игумен 
Серафим с братией 
продолжают устроение 
обители и монашеской 
жизни. Постепенно мо-
настырь обретает свой 
прежний величествен-
ный облик, который 
имел до закрытия в 
1923 году.

При Свято-Смоленской Зосимовой пустыни суще-
ствует первый в России Духовно-православный солдат-
ский хор. Услышать его можно на воскресных и празд-
ничных службах в монастыре.

Престольные праздники:
28 июля/ 10 авг – день иконы Смоленской Божией 

Матери
15/28 июня, 13/26 июля – преп. Зосима
19 сентября / 2 октября  – преп. Алексий
1/14 сентября , 17/30 января – преп. Герман

Святые преподобные Зосимовские отцы наши, Зо-
симо, Германе и Алексие, молите Бога о нас!

Материал подготовила р.Б. Ольга

Схиигумен Герман (Гомзин)
1844 – †1923

Прп. Алексий (Соловьев)
1846 – †1928
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27 ноября уже в четвёртый раз для городских об-
разовательных Рождественских чтений гостеприимно 
распахнула двери гимназия № 5 г. Юбилейного. VIII об-
разовательные Рождественские чтения Московской об-
ласти и проходящие в их рамках Рождественские чтения 
в Юбилейном посвящены году Учителя. 

Сотрудничество Русской Православной Церкви и го-
сударства в области образования – главный вопрос Рож-
дественских чтений в этом году.

Городские Рождественские чтения собрали самый 
широкий круг участников, среди которых представите-
ли Управления образования, спорта, культуры и работы 
с детьми и молодёжью, Учебно-методического центра, 
всех школ и детских садов, Школы искусств, ДПЦ «По-
кров», общины храма прп. Серафима Саровского, жите-
лей города.

С приветственным словом ко всем присутствующим 
в зале обратились директор гимназии № 5 В.И. Жура-
вель, настоятель храма прп. Серафима Саровского Алек-
сандр Бекещенко.

На пленарном заседании с лекцией «Переходный 
возраст для учителей и учеников» выступил Предсе-
датель правления Общества «КЛАССИС», философ 
Авдеенко Е.А. Свое выступление он организовал в 
виде диалога с присутствовавшими в зале учениками 
и гостями чтений. Лекции Евгения Андреевича для 
старшеклассников и серии лекций «Испытайте Писа-
ния» и «Классическая гимназия» очень популярны в 
православной среде. Аудиодиски книг Авдеенко Е.А. 
имеются в продаже и в нашей церковной лавке. 

Затем о. Александром и Главой города В.В. Кир-
пичёвым были вручены дипломы и подарки победи-

телям литературного конкурса «Святочный рассказ», 
конкурса компьютерной графики «Рождественская от-
крытка», конкурса рисунков «Рождественское чудо», 
прошедших в рамках подготовки к Рождественским 
чтениям.

По окончании пленарного заседания начали работу 
секции:

* «Театр и школа – союзники»
* «Учитель – профессия или призвание?»
* «Развитие детей дошкольного возраста. Воспита-

ние по Библии».
Закончились IV городские образовательные Рож-

дественские чтения по доброй традиции чаепити-
ем.

В нашей газете мы стараемся размещать все материа-
лы работы Рождественских чтений. В январском номере 
представлена работа секции «Учитель – профессия или 
призвание?» и основные тезисы выступлений препода-
вателей МОУ «Лицей №4». 

Мы также познакомим читателей с творчеством на-
ших детей и опубликуем работы литературного конкур-
са «Святочный рассказ». Начинаем публикацию детских 
работ с рассказа учеников воскресной школы нашего 
храма.

IV ãîðîäñêèå îáðàçîâàòåëüíûå
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Первым Учителем своим христиане называют Иису-
са Христа. Сын Божий, раскрывая своё предназначение, 
говорил: «Я свет миру; кто последует за мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 
8, 12).

Земная деятельность Господа нашего была, прежде 
всего, пастырской, т.е. учительство и душепопечитель-
ство.

В Личности, жизни и деятельности Христа вопло-
тился высочайший идеал чистоты и святости.

Стать равным Ему никто не сможет, но учиться у 
него, подражать ему должен каждый.

В своей пастырской деятельности Господь Иисус 
Христос прибегает к проповеди, доносит Слово Божие 
людям ради их собственного спасения, учит истине, 
таким образом, что в познании участвуют, кроме ума, 
сердце и воля.

Своими проповедями Господь пробуждал в людях 
пламенную веру, жертвенную любовь, стремление по-
менять греховное – на чистое, святое; земное –  на не-
бесное, духовное.

Его речи вызывали невольное удивление и возгласы 
хвалы. По словам евангелиста Луки, был «Славим все-
ми».

С каждой новой речью слава об Иисусе Христе как о 
великом Учителе росла всё более и более.

Увеличивалось число сопровождавших Его слушате-
лей, к Нему стекались люди из разных стран и городов, 
чтобы «слушать и врачеваться у него от болезней своих» 
(Лк. 4,15).

Его речи увлекали не только представителей про-
стого, необразованного народа. Его хотели услышать и 
увидеть учёные книжники, фарисеи с саддукеями, зако-
ноучители, образованные эллины – люди разных нацио-
нальностей, вероисповеданий. Их ум пленялся глубокой 
мудростью Великого Учителя.

Уста единогласно молвили: «Откуда у Него такая 

премудрость и сила?». Многие исполнялись желанием 
пробыть с Ним ещё некоторое время, по свидетельству 
Луки.

Что привлекало в словах Учителя?
– мудрость
– необыкновенная мягкость
– призывность
– любовь
– Божественная чистота
– Простота, бесхитростность
Иисус Христос часто употреблял народные посло-

вицы, сравнения, притчи, чтобы своим речам сообщить 
придать убедительность, ясность. На вопрос учеников, 
почему Он говорил притчами, ответил: «Для того Я и 
говорю им притчами, что они, видя, не видят, и, слыша, 
не слышат и не разумеют» (Мф. 13,3).

Слушая Великого Учителя, люди преображались: 
сердце перерождалось с лёгкостью, словно это был воск, 
наполнялось детским, безраздельным доверием; души, 
обновлённые Его Словом, наполнялись такой радостью, 
что появлялось желание скорее поделиться услышан-
ным и увиденным с другими людьми.

Так, самарянка, встретившись с Христом у колодца, 
почувствовала такую отраду, которая переполняла её 
сердце, что она поставила водонос свой, пошла в город и 
говорила людям: «Пойдите, посмотрите человека, кото-
рый сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?»

Христос не ограничивал своей деятельности каким-
либо местом и временем дня и ночи. И никогда не от-
казывался от поучительных бесед, забывая о своих 
насущных потребностях. Он иначе говорил с учёным 
книжником, образованным саддукеем и простым нераз-
витым жителем Галилеи. С одним – научные беседы, ло-
гически последовательные речи, а с другим говорил на 
их языке, просто, доступно. Он высокие истины своего 
учения приближает к пониманию своих слушателей и 
собеседников. Беседует как отец со своими детьми.

Сколько мудрости и задушевности в кратких изрече-
ниях, с которыми он обращается к разным людям: «Не 
дерзай, чадо, вера твоя спасла тя», «Не плачьте, ибо она 
не умерла, но спит» (дочь Иаира), «Женщина, где твои 
обвинители? Никто не осудил тебя». Она ответила: «Ни-
кто, Господи!». Иисус сказал ей: «Я не осуждаю тебя, 
иди и впредь не греши».

Не было ни одного случая, чтобы Христос кого-то 
оставил без ответа, если кто обращался со своей нуждой 
духовной или телесной, Он для каждого находил нуж-
ное слово.

Цель Господа: напитать духовной пищей (не хлебом 
единым жив человек), заботиться, чтобы с полнотой и 
ясностью отпечаталось каждое Его Слово в человече-
ском сердце. Он избегал односторонних своих речей.

В чём причина успеха Его побуждений?
– та истина, которую Он проповедовал, была нужной 

и своевременной
«Дела, которые я творю во имя Отца Моего»
– Его отличало единство мысли, слова, дела, жизни
– Божественная любовь пронизывала каждое слово 

Спасителя
– теплота, отечественная ласка и душепопечитель-

ность согревали Его Слова
– Иисус Христос всегда кротко сносил обиды, зная, 

что злое сердце можно сделать добрым и милосердным, 
«сильное слово», будучи соединенным  с кроткостью, 
возьмёт за сердце и победит (Иоанн Златоуст)

– в обличении врагов не допускал оскорблений, уни-
жений личности, старался пробудить Совесть к добрым 
делам.

Иисус Христос, всецело преданный пастырскому 
призванию, внимательно следит за своими учениками, 
ухаживает, вразумляет.

Вот те подходы и качества Личности Учителя, кото-
рые для нас являются образцом.

666666666666666666666

Секция «Учитель – профессия или призвание?»

Калмыкова Е. М. 
Заслуженный учитель РФ,

учитель словесности.

«Где и в ком искать идеал учительства?»
«Иисус Христос – высочайший идеал пастыря»

Доклад на IV Городских Рождественских чтениях
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УЧИТЕЛЯ И ДЕТИ - ВОЗРАСТАЕМ
В ДОБРОДЕТЕЛИ ВМЕСТЕ 

«Добродетель – есть всякое слово, дело и помышле-
ние, закону Божию согласное».

Следовать ей, значит победить самого себя.
Учитель и ученик – сотрудники в этом деле.
От того, как сложатся их отношения, от того, как бу-

дут они стремиться к цели, зависит то, насколько они 
будут возрастать в добродетели.

В основе их отношений должна быть только правда, 
если удастся достичь этого, хотя бы частично, то первый 
шаг к добродетели будет сделан.

Правда есть сама добродетель, которая учит должное 
отдавать Богу, людям.

Учитель должен честно трудиться, исполняя все 
нравственные законы, которые содержат 10 заповедей.

Но окружающая среда и для учителя, и для ученика 
достаточно жесткая, а школа, прежде всего, противоре-
чивая среда обитания.

С ней не надо сражаться, надо жить в ней, находя ра-
дость в ежечасном преодолении преград.

Школа – противоречивая среда обитания и для уче-
ника, и для учителя.

Возрастать в добродетели вместе можно только, до-
веряя друг другу, поэтому сотрудничество должно быть 
основано на доверии, взаимопомощи, общности взгля-

дов по основным вопросам жизни.
Учитывая душевный непокой ученика, вызван-

ный негативными воздействиями окружающего 
мира, учителю необходимо действовать, уменьшая 
беспокойство в душе ученика, прививая навыки ра-
боты над собой по изгнанию негативных мыслей и 
настроений.

Способствовать этому могут общие дела, поезд-
ки, беседы, неназидательное общение.

Мы, взрослые, в большинстве своём, сами толь-
ко начали открывать для себя мир, в котором могли 
бы существовать в благоденствии, возрастать в до-
бродетели. Со своими учениками мы проходим этот 
путь вместе. 

(Составила Г. В. Каменева)

ЧЕМУ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ УЧИТЕЛЬ? 

Работа учителя связана с обучением и воспитанием 
детей. Это взаимосвязанный процесс. Чтобы обучать, 
нужно влиять на ученика. Поэтому самая важная задача 
учителя – знать и понимать природу человека, его мыс-
ли и чувства. В этом смысле учитель должен владеть 
основами психологии и методики преподавания.     

Влиять на образование ума ученика возможно лишь 
в том случае, если учитель опирается на добрые начала 
в человеке. Если есть в ученике лень, праздность, мно-
гословие, лживость, то вряд ли учителю удастся образо-
вать ум такого ученика.

Обучая детей нравственным основам поведения, 
учитель сам должен работать над собой, быть воисти-
ну добрым, управлять своими эмоциями, любить детей, 
особенно «трудных», побуждать себя к творению до-
брых дел. Обучение этому для учителя – процесс непре-
рывный, сложный, не исключающий противоречий.

Главное в общении учителя с учеником – помочь 
ученику понять самого себя и избавиться от недостат-
ков, мешающих развитию личности ученика. Процесс 
познания себя ведет к успешному росту умственных 
способностей ученика.

Таким образом, учителю необходимо привести в 
строгий порядок ум, чувство, терпение, трудолюбие. 
Знание психологии и методики преподавания предмета 
завершат целостную картину обучения учителя. 

(Составила Н. А. Васильева)

Жили-были брат и сестра. И звали их Ваня и Аня. 
У каждого были свои игрушки. У Вани – робот-драчун 
(так его прозвал Ваня за боксёрские перчатки на руках, 
а при нажатии на кнопку из живота выскакивала третья 
рука в такой же боксёрской перчатке), футбольный мяч 
(Ваня очень любил играть в футбол), радиоуправляе-
мый вертолёт, машинка с пультом управления и целая 
армия бакуганов – самые дорогие игрушки, которые 
Ваня выпросил у родителей на День рождения и Рож-
дество. 

Аня, как все девочки, любила играть в куклы. Её лю-
бимыми игрушками были две куклы-близняшки Барби, 
жёлтая собачка Кики с большими грустными глазами, 
которая умела лаять, как настоящая, мама-лошадка с 
голубой гривой и её жеребёнок Мила с розовой гри-
вой.  

Но вся беда в том, что дети всё время ссорились 
из-за всякой ерунды и не умели вместе играть. 
Иногда дело доходило до драки. Это очень огорча-
ло родителей. Но дети даже не догадывались, что 
их игрушки берут с них пример и тоже ссорятся по 
ночам. 

Вот одна из таких ночей. Робот-драчун собрал 
свою армию Ваниных игрушек и повёл в атаку на 
игрушки Ани. Робот приказал мячу бомбить вра-
жеский замок (розовое жилище близняшек-Барби). 
Мяч повалил стены замка. Радиоуправляемый вер-
толёт атаковал сверху, сбрасывая на замок шах-
матные фигуры. Жёлтая собачка отчаянно лаяла. 
Куклам пришлось обороняться. Одна из Барби-
близняшек  вскочила на маму-лошадь и поскакала 
на Робота-драчуна, сбила его с ног. Но из живота 
Робота выскочила третья запасная рука и отправи-
ла куклу в нокаут. После каждого такого боя войска 
несли потери. Стены замка были уже, практически, 
разломаны, у Робота отвалилась его запасная рука, 
у кукол-близняшек порвана одежда, а у жёлтой со-
бачки пропал голос. 

Каждое утро Ваня и Аня удивлялись, почему 
очередная игрушка сломана, и обвиняли в  этом 

друг друга, затевая очередную ссору. Мама и папа 
так устали от этих ссор, что отправили детей на 
зимние каникулы в деревню к бабушке без игру-
шек. А игрушки папа решил отнести знакомому 
мастеру, чтобы он починил те, что сломаны, а по-
том отдал в детский сад. «Пусть играют другие не-
избалованные дети, – сказал папа, – я уже устал от 
этих бесконечных ссор». А бабушке папа строго-
настрого запретил дарить детям на Рождество но-
вые игрушки – пусть научатся сначала играть вме-
сте и дружить! Бабушка поохала, но ей пришлось 
согласиться. Как ни крути, папа был прав. В этом 
году её любимые внуки, Анюта и Ванечка, будут 
довольствоваться сладкими подарками. Узнав о 
своей участи, дети снова затеяли ссору. «Всё из-за 
тебя!» – закричал Ваня. «Нет, из-за тебя», – завере-
щала Аня. И дело чуть было снова не закончилось 
дракой. 

В деревню дети приехали обиженные друг на дру-
га. Не разговаривали, не играли, не гуляли, сидели на-
дутые по углам. И не радовала их даже пушистая на-
рядная ёлочка, которую приготовила к приезду внуков 
бабуля. 

Дело было под Рождество… Старый игрушеч-
ный мастер пораньше завершил все свои дела в 
мастерской и поспешил домой: с женой-старушкой 
они собирались пойти на праздничную службу 
в храм. Как только за мастером закрылась дверь, 
игрушки ожили: захлопали длинными ресницами 
сестрички Барби, пошевелил рукой Робот, чихну-
ла маленькая собачка Кики, перекатился с места 
на место футбольный мяч. Какое-то время они ви-
новато молчали. За окном падал снег, и со двора 
отсвечивали огни рождественских фонариков. С 
улицы доносились весёлые детские голоса и зали-
вистый смех. Но игрушкам была как-то безрадост-
но в этот предпраздничный вечер. «Как хочется к 
Анечке…»,  – вздохнула одна из близняшек Барби. 
«Да уж… Скучновато как-то без ребят», – пробор-
мотал маленький зелёный бакуган. «Теперь нас 
отдадут в детский сад, и мы больше никогда не 
увидим дорогих наших Аню и Ваню»,  – захныка-
ла дочка-лошадка. «Увидим! – решительно сказал 
Робот-драчун. – Но для этого нам нужно прекра-
тить ссориться и действовать сообща!» 

Игрушки возбуждённо зашептались, предлагая 
наперебой всевозможные планы побега. Но самый 
дельный оказался у собачки Кики: надо обвязать 
мяч верёвкой, а другой конец верёвки привязать к 
батарее. Мяч выпрыгнет  в окно, и другие игруш-
ки спустятся по верёвке вниз. Задача вертолёта – 
аккуратно транспортировать машинку через фор-
точку. Игрушки так и поступили. Одна за другой 
выбрались они из мастерской на мягкий пушистый 
снег. 

Была дивная Рождественская ночь. Мягко мер-
цали звёзды на тёмном бархатном небе. Они слов-
но подбадривали игрушки: «Молодцы, ребята! Так 
держать!» 

Это была первая ночь без военных действий. 
Аня и Ваня проснулись засветло. Ваня сказал, что 

ему приснился странный сон, как будто их игруш-
ки ссорились и дрались и их отдали в чужой дом. И 
там они помирились. Аня удивилась – ведь ей при-
снился точно такой же сон. «Ну, что? Пойдём смо-
треть подарки?» – шёпотом спросила Аня. «Что-то не 
хочется, – сказал Ваня, – там будут конфеты и ман-
дарины. Большего нам ждать нечего…» «Я всё-таки 
пойду – посмотрю», – сказала девочка и, сунув ноги 
в войлочные боты, побежала в сени, где стояла ёлка. 
Вдруг из сеней раздался восторженный крик Ани: 
«Ванюшка! Иди сюда скорее!» Ваня вскочил с кро-
вати и выбежал к сестре. О, чудо! Под сверкающей 
огоньками ёлочкой сидели их милые игрушки: Робот, 
сестрички Барби, футбольный мяч, вертолёт, машин-
ка, семейка лошадок, компания бакуганов и малень-
кая собачка Кики с большими и совсем негрустными 
уже глазами! «Уррра-а-а!!!» – закричали дети и бро-
сились обниматься. «Слушай, Ань…, – сказал Ваня 
сестре, – даже наши игрушки помирились, а мы с то-
бой всё ругаемся чего-то…  Давай что ли мириться!» 
«Давай!» – обрадовалась Аня. В этот момент в две-
рях появилась бабушка. Её лицо сияло от счастья: «С 
Рождеством Христовым, дорогие мои!» 

«С Рождеством, бабушка!» – радостно закричали 
дети. 

Ваня и Аня Макеевы
Воскресная школа

храма прп. Серафима Саровского

Святочный рассказ

Основные тезисы выступлений преподавателей МОУ «Лицей №4»
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ВОЙНА ИГРУШЕК
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За год до пожалования мне заповеди о служении 
Божией Матери при Дивеевской обители великий 
старец Серафим исцелил меня от тяжких и неимо-
верных, великих ревматических и других болезней, 
с расслаблением всего тела и отнятием ног, скорчен-
ных и в коленках распухших, и язвами пролежней 
на спине и боках, коими я страдал неисцельно более 
трех лет.

1831 года 9 сентября (здесь и далее все даты по 
ст.ст. – прим.ред.)батюшка отец Серафим одним сло-
вом исцелил меня от всех болезней моих. И исцеление 
это было следующим образом. Велел я везти себя, тяжко 
больного, из сельца Бритвина, Нижегородского Лукоя-
новского имения моего, к батюшке отцу Серафиму.

5 сентября 1831 года я был привезен в Саровскую 
пустынь; 7 сентября и 8-го, на день Рождества Божи-
ей Матери, удостоился я иметь две беседы первые с 
батюшкой отцом Серафимом, до обеда и после обе-
да, в монастырской келье его, но исцеления еще не 
получил. А когда на другой день, 9 сентября, приве-
зен был я к нему в ближнюю его пустыньку близ его 
колодца, и четверо человек, носившие меня на своих 
руках, а пятый, поддерживавший мне голову, принес-
ли меня к нему, находившемуся в беседе с народом, 
во множестве приходившем к нему тогда возле боль-
шой и очень толстой сосны и до сего времени (шести-
десятые годы XIX столетия) на берегу речки Саровки 
существующей, на его сенокосной пажнинке, меня 
посадили. На просьбу мою помочь мне и исцелить 
меня, он сказал:

– Да ведь я не доктор. К докторам надобно относить-
ся, когда хотят лечиться от болезней каких-нибудь.

Я подробно рассказал ему бедствия мои и что я все 
три главных способа лечения испытал, а именно: ал-
лопатией – лечился у знаменитых в Казани докторов 
– Василия Леонтьевича Телье и ректора Императорско-
го Казанского университета Карла Феодоровича Фук-
са, по знанию и практике своей не только в Казани и 

России, но и за границей довольно известного медика-
хирурга; гидропатией – на Сергиевских минеральных 
серных водах, ныне Самарской губернии; взял целый 
полный курс лечения и гомеопатией у самого основа-
теля и изобретателя сего способа Ганнемана через уче-
ника его, пензенского доктора Питерсона, – но ни от 
одного способа не получил исцеления болезней моих, 
и затем ни в чем уже не полагаю спасения и не имею 
другой надежды получить исцеления от недугов, кроме 
как только лишь благодатию Божией. Но будучи грешен 
и не имеючи дерзновения сам ко Господу Богу, прошу 
его святых молитв, чтобы Господь исцелил меня. И он 
сделал мне вопрос:

– А веруете ли Вы в Господа Иисуса Христа, что Он 
есть Богочеловек, и в пречистую Его Божию Матерь, что 
она есть Приснодева?

Я отвечал:
– Верую!
– А веруете ли, – продолжал он меня спрашивать, – 

что Господь, как прежде, исцелял мгновенно и одним 
словом Своим или прикосновением Своим все недуги,  
бывшие на людях, так и ныне также легко и мгновенно 
может по-прежнему исцелять требующих помощи од-
ним же словом Своим, и что ходатайство к нему Божией 
Матери за нас всемогуще, и что по сему ходатайству Го-
сподь Иисус Христос и ныне также мгновенно и одним 
словом может исцелить вас?

Я отвечал, что истинно всему этому всею душой 
моей и сердцем моим верую и если бы не веровал, то не 
велел бы везти себя к нему.

– А если Вы веруете, – заключил он, – то Вы 
здоровы уже!

– Как здоров, – спросил я, – когда люди мои и 
Вы держите меня на руках?

– Нет! – сказал он мне. – Вы совершенно всем 
телом   Вашим теперь уже здоровы в конец!

И он приказал державшим меня на руках своих 
людям моим отойти от меня, а сам, взявши меня 
за плечи, приподнял от земли и, поставив на ноги 
мои, сказал мне:

– Крепче стойте, тверже утверждайтесь ногами 
на земле... вот так! Не робейте! Вы совершенно 
здравы теперь.

И потом прибавил, радостно смотря на меня:
– Вот, видите ли, как Вы хорошо теперь стои-

те?
Я отвечал:
– Поневоле хорошо стою, потому что Вы хоро-

шо и крепко держите меня!
И он, отняв руки свои от меня, сказал:
– Ну, вот уже и я теперь не держу Вас, а Вы и 

без меня все крепко же стоите; идите же смело, ба-
тюшка мой, Господь исцелил Вас! Идите же и тро-
гайтесь с места!

Взяв меня за руку одной рукой своею, а другою 
в плечи мои немного подталкивая, повел меня по 
траве и по неровной земле около большой сосны, 
говоря:

– Вот, Ваше боголюбие, как Вы хорошо пошли!
Я отвечал:
–  Да потому, что Вы хорошо меня вести изволите!
– Нет! – сказал он мне, отняв от меня руку свою. – 

Сам Господь совершенно исцелить Вас изволил, и Сама 
Божия Матерь о том его упросила. Вы и без меня теперь 
пойдете и всегда хорошо ходить будете; идите же! – и 
стал толкать меня, чтобы я шел.

– Да, этак я упаду и ушибусь! – сказал я.
–  Нет! – противоречил он мне, – не ушибетесь, а 

твердо пойдете...
И когда я почувствовал в себе какую-то свыше осе-

нившую тут меня силу, приободрился немного и твердо 
пошел, то он вдруг остановил меня и сказал:

–  Довольно уже! – и спросил:
– Что, теперь удостоверились ли Вы, что Господь 

Вас действительно исцелил во всем и во всем со-
вершенно?.. Отъял Господь беззакония ваша и грехи  
ваши очистил есть Господь. Видите ли, какое чудо 
Господь сотворил с Вами ныне?! Веруйте же всег-
да, несомненно, в Него, Христа Спасителя нашего, 
и крепко надейтесь на благоутробие Его к Вам; всем 
сердцем возлюбите Его и прилепитесь к Нему всею 
душою Вашею и всегда крепко надейтесь на Него 
и благодарите Царицу небесную за Ее к Вам вели-
кие милости. Но так как трехлетнее страдание Ваше 
тяжко изнурило Вас, то Вы теперь не вдруг помногу 
ходите, а постепенно: мало-помалу приучайтесь к 
хождению и берегите здоровье Ваше, как драгоцен-
ный дар Божий!..

И, довольно потом еще побеседовав со мною, отпу-
стил меня на гостиницу совершенно здоровым.

Итак, люди мои пошли одни из леса и ближней пу-
стыньки до монастыря, благодаря Бога и дивные ми-
лости Его ко мне, явленные в собственных глазах их, 
а я сам один сел с гостинником отцом Гурием, твердо 
без поддержки людской сидя в экипаже, возвратился в 
гостиницу Саровской пустыни. А так как многие бого-
мольцы были со мною при исцелении моем, то прежде 
меня возвратились в монастырь, всем возвещая о вели-
ком чуде этом.

«Все святые, молите Бога о нас: книга молитв
и утешений во исцеление души и тела»

И�Ц�Л�НИ� Н. А. МОТОВИЛОВА
ПР�ПОДОБНЫМ ��РАФИМОМ �АРОВ�КИМ

(рассказ Н. А. Мотовилова)

Н.А Мотовилов (1809 -- 1879) 



Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 1 (120), 1 ÿíâàðÿ 2011 ã.

7

×ÈÒÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ

Åâàíãåëèå îò Ìàðêà
Глава 11

11И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, 
осмотрев всё, как время уже было позднее, вы-
шел в Вифанию с двенадцатью. 12На другой день, 
когда они вышли из Вифании, Он взалкал; 13и, 
увидев издалека смоковницу, покрытую листья-
ми, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к 
ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не 
время было собирания смокв. 14И сказал ей Ии-
сус: отныне да не вкушает никто от тебя плода 
вовек! И слышали то ученики Его. 15Пришли в 
Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять 
продающих и покупающих в храме; и столы ме-
новщиков и скамьи продающих голубей опро-
кинул; 16и не позволял, чтобы кто пронес через 
храм какую-либо вещь. 17И учил их, говоря: не 
написано ли: дом Мой домом молитвы наречет-
ся для всех народов? а вы сделали его вертепом 
разбойников. 18Услышали это книжники и перво-
священники, и искали, как бы погубить Его, ибо 
боялись Его, потому что весь народ удивлялся 
учению Его. 19Когда же стало поздно, Он вышел 
вон из города. 20Поутру, проходя мимо, увидели, 
что смоковница засохла до корня. 21И, вспом-
нив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смо-
ковница, которую Ты проклял, засохла. 22Иисус, 
отвечая, говорит им: 23имейте веру Божию, ибо 
истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: 
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится 
в сердце своем, но поверит, что сбудется по сло-
вам его, – будет ему, что ни скажет.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ  ÑÌÎÊÎÂÍÈÖÛ

Блаженный Феофилакт Болгарский 

(толкование на Евангелие от Марка)

ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È
В  библиотеке  храма  имеются  книги:

Библиотекарь р.Б. Фотинья

Иисус вошел в храм и скоро 
опять вышел из него, показы-
вая чрез это, что Он уже остав-
ляет его на запустение и расхи-
щение. Он уходит в Вифанию, 
что значит «Дом послушания»: 
ибо, оставляя непокорных и 
жестокосердых, идет (теперь) 
с учениками к послушным 
Ему. Но рассмотрим и пове-
ствование о смоковнице: ибо 
здесь является, по-видимому, 
нечто странное и жестокое. Во-
первых, Иисус взалкал рано; 
во-вторых, Он требует плода, 
когда еще не наступило время 
для смокв; а еще и то, что на-
казывает бесчувственное де-
рево. Ибо в том, что Он здесь 
говорит и делает, было осо-
бенное смотрение. Доселе ча-
сто Иисус творил чудеса, но 
только на благодеяние людям. 
Но ученики еще не видели, 
что Он сделал кому-либо зло. 
Теперь, дабы показать учени-
кам, что Он может и казнить, 

и что, ежели захочет, может в один 
час погубить намеревающихся рас-
пять Его, Он являет Свою силу над 
бесчувственным деревом. И чудо 
было поистине велико тем, что де-
рево, столько сочное, иссохло вдруг: 
ибо смоковница сочнее почти всех 
дерев. А что Он алчет рано утром, 
это Он попустил плоти Своей по 
особенному смотрению: и плода 
преждевременно ищет на смоковни-
це с тою целью, чтобы, как я выше 
сказал, показать ученикам, что Он 
может и наказывать. 

А смоковница эта была вместе и 
образом синагоги иудейской, кото-
рая имела только листья, т.е. закон, 
доставлявший одну тень: а плода 
они вовсе не имели. Но Иисус взал-
кал их спасения: Он говорит: «Мое 
брашно есть, да сотворю волю Отца 
Моего». А эта воля Божия состоит 
в том, чтобы обращать согрешаю-
щих. Поелику же синагога не имела 
плода, то она проклята и иссохла, не 
имея более у себя ни пророков, ни 
учителей.Изгнание торгующих из храма

Евангелие Апракос. 1693г.

666666666666666666666
Не увлекайся тем, что предстает твоим гла-

зам. Ведь твои глаза смотрят на поверхность, не 
проникая вглубь; фиксируют оболочку, не усма-
тривая ядра; видят актера, не замечая человека; 
взирают на человека, не созерцая Бога. Благодат-
ный ум зрит то, чего не способен видеть глаз: под 
поверхностью зрит он глубину, под оболочкой – 
ядро, суть; в актере различает человека, в челове-
ке лицезрит Бога [букв.: за человеком видит Бога. 
– Пер.]. Невидимое глазом – удел людей зрелых, 
а видимое – приманка для детей. Не поддаются 
внешнему наблюдению все глубины и высоты 
бытия, равно как и всякое исконное содержание, и 
всякая сущность, и весь смысл совокупной твари 
– [все это] сокрыто для чувственного ока, одна-

ко воспринимается внутренним оком, божественным внутри нас зрением, то есть 
умом. Говоря вкратце, телесный глаз видит символы или отображения, а ум зрит 
дух и смысл.

Для чего притчами говоришь им? – спросили ученики своего Господа. И Он 
им ответил: Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не 
дано (Мф. 13,10–11). Открыты у них глаза, но ум не отверст. Телесными глазами 
смотрят они и видят материальные предметы, их внешний вид и цвет, однако не 
могут зреть ни внутренней сути, ни собственно смысла, ни значения этих пред-
метов. Оттого-то и надлежит говорить им в притчах, то есть в символах или об-
разах, описывая [лишь] наружный вид, который только и доступен глазам. Это 
все равно что молоко для детей. Для взрослых же нужна более твердая пища. 
Зрелый человек познаёт тайны, так как непрестанно упражняется в постижении 
внутреннего, сокровенного.

Притчи – для детей. Для них – и символизм, и живописная притягательность 
природы. И это прекрасно и естественно. Хорошо быть дитятей, и естественно 
для ребенка тянуться к тому, что видят телесные глаза, и скользить чувственным 
зрением по поверхности предметов. Бог любит детей. Когда Израиль был юн [в 
серб.: дитя. – Пер.], Я любил его, – возвестил Господь устами пророка (Ос. 11, 1). 
Между тем плохо, если в детство впадет человек пожилой. И неприглядно это, и 
неестественно…

Святитель Николай Сербский 
(Велимирович)
1880 – †1956

1. Сурский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский.
Жизнеописания. Учения. Пророчества. Прозорливость. Исцеления.
2. Николай Сербский, святитель. Творения. В 3-х книгах. Беседы.
Святитель Николай Сербский, епископ Охридский и Жичский (1880–1956) 

– богослов, философ, почетный доктор несколько всемирно-известных уни-
верситетов – самая крупная фигура в сербской духовной литературе. Его по 
праву называют Сербским Златоустом. Литературные и богословские труды 
святителя, написанные простым и доступным языком, поражают разнообра-
зием, силой и глубиной.

3. Святые мощи.
Что такое нетленные святыни? Для чего Господь дарует нетление телам 

святых? Мироточение мощей. О почитании святых мощей. Судьбы мощей 
русских святых и др.

4. Псалтырь и каноны по усопшим для слабовидящих.
Последние часы умирающего. Что делать по исходе души и тела? Чтение 

Псалтыри по усопшему. Отпевание и погребение. Поминальная трапеза. Ка-
ноны об усопших многих и др.

5. Рафаил (Карелин), архимандрит. Да никто же прельстит вас. Во-
просы и ответы.

В книгу вошли фрагменты писем о. Рафаила ученому-философу – чело-
веку, пришедшему к вере характерным для интеллигенции путем и пости-
гающему основы христианства через отвержение обычных в научной среде 
предрассудков и стереотипов мышления. Книга советов опытного пастыря и 
известного духовного писателя может быть полезна всем.

6. Рафаил (Карелин), архимандрит. Море житейское. Ответы на во-
просы читателей.

Новая книга архимандрита Рафаила (Карелина) весьма своеобразна в жан-
ровом отношении для наших дней. Это своего рода сборник «мудрых советов 
опытности» в ответах на вопрошания православных посетителей Интернета.

7. Смирнов Димитрий, протоиерей. Проповеди.
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Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ

ì÷. Âîíèôàòèÿ, ïðï.Èëèè Ìóðîìöà

ïðàâ. Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî
ñ Àêàôèñòîì ñâò. Íèêîëàþ
ñâò.Ïåòðà Ìîñêîâñêîãî

âì÷.Àíàñòàñèè Óçîðåøèòåëüíèöû

Íàâå÷åðèå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ

Ñîáîð Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

ïðàââ.Èîñèôà Îáðó÷., Äàâèäà öàðÿ è Èàêîâà áðàòà Ãîñï.
ñ Àêàôèñòîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå

ì÷. 14 000 ìëàäåíöåâ îò Èðîäà óáèåííûõ

ñâò. Ìàêàðèÿ Ìîñêîâñêîãî

îòäàíèå ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Îáðåçàíèå Ãîñïîäíå
ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ïðîð. Ìàëàõèè
ñ Àêàôèñòîì ñâò. Íèêîëàþ

Íàâå÷åðèå Áîãîÿâëåíèÿ
Õðàì îòêðûò äî 22.00.

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
Õðàì îòêðûò äî 22.00.

Ñîáîð Ïðåäòå÷è è Êðåñò. Ãîñïîäíÿ Èîàííà

ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Âñåöàðèöà»
ñâò.Ôèëèïïà Ìîñêîâñêîãî

ñâò.Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà
ñ Àêàôèñòîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
ïðï.Ôåîäîñèÿ Âåëèêàãî

ìö.Òàòèàíû

ðàâíîàï. Íèíû, îòäàíèå ïðàçäí. Áîãîÿâëåíèÿ

ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»

ïðï.Àíòîíèÿ Âåëèêàãî
ñ Àêàôèñòîì ñâò. Íèêîëàþ
ñâòò. Àôàíàñèÿ è Êèðèëëà Àëåêñàíäðèéñêèõ

2
6
7
9
16
18
18
18
19
19
23
30

âñê
÷òâ
ïòí
âñê
âñê
âòð
âòð
âòð
ñðä
ñðä
âñê
âñê

9.00
17.00
9.00
9.00
9.00
9.00
11.30
17.00
9.00
11.30
9.00
9.00

Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ

ïðàâ. Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ïðàââ. Èîñèôà Îáðó÷., Äàâèäà öàðÿ è Èàêîâà áðàòà Ãîñï.
ïðîð. Ìàëàõèè
Íàâå÷åðèå Áîãîÿâëåíèÿ
Õðàì îòêðûò äî 18.00

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
Õðàì îòêðûò äî 18.00
ñâò.Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà
ïðï.Àíòîíèÿ Âåëèêàãî

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа

ÇÀÍßÒÈß Â ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÉ ØÊÎËÅ
для детей

Занятия проводятся по субботам по группам:

1 группа (6 – 7 лет)   – в 12.00
2 группа (8 – 10 лет) – в 13.00

Для взрослых
В воскресной школе храма прп. Серафима Са-

ровского проводятся занятия для взрослых. Занятия 
будут проходить по воскресеньям в 17 часов на 
втором этаже церковного дома при храме преподоб-
ного Серафима Саровского.

Огласительные беседы
Для взрослых, желающих принять Таинство Креще-

ния, и для восприемников (крестных), а также для желаю-
щих венчаться будут проводиться огласительные беседы 
в обязательном порядке по воскресеньям в 18 часов. За-
нятия будут проходить там же, на втором этаже церковно-
го дома при храме преподобного Серафима Саровского.

Занятия для взрослых, а также огласительные 
беседы проводит священник Павел.

Приглашаются все желающие!

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÑËÓÆÁÀ
совершается в ночь с 6 на 7 января.

Начало Всенощного бдения и Исповеди
6 января в 22.00.

ÂÅËÈÊÎÅ ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÂÎÄÛ
будет совершаться:

в храме прп. Серафима Саровского
18 января – во вторник в 10.30,
в день Навечерия Богоявления
19 января – в среду в 10.30,

в день ÊÐÅÙÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß,
а также в новом храме 18 и 19 января в 11.30.

6 6 6
18 и 19 января

храм прп. Серафима Саровского открыт до 22.00,
а храм Новомучеников Российских до 18.00

и до этого же времени будет раздаваться Святая Вода.

Ðîæäåñòâåíñêèé äåòñêèé ïðàçäíèê
проводится в нашем храме 7 января

в день ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ в 13.00
Ожидаются игры, призы, подарки, 

катание на лошадях, чаепитие.
Приходите, мы будем рады вам!

15 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!


