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Совсем недавно в нашем храме Новому-
чеников и исповедников  Российских появи-
лась новая икона, которая была специально 
написана и подарена благотворителем. Она 
получилась впечатляющей, заставляет  каж-
дого пришедшего в храм задуматься над сво-
ей жизнью и покаяться в своих грехах. 

Икона установлена на западной стене 
центрального четверика храма. Она явля-
ется списком иконы XVIII века «Страшный 
суд», которая в настоящий момент хранится 
в Государственном музее истории религии 
Санкт-Петербурга, и повторяет в общих чер-
тах иконографическую схему, сложившую-
ся в византийском искусстве в X-XI веках. 
В основу ее, наряду с текстами Откровения 
Иоанна Богослова, были положены еван-
гельские притчи и некоторые ветхозаветные 
эсхатологические пророчества, а также жи-
тийные и апокрифические сочинения. Зна-
чительную роль в сложении иконографии 
«Страшного суда» сыграли эсхатологиче-
ские поучения отцов Церкви, прежде всего 
Слова преподобного Ефрема Сирина, в ко-
торых были собраны воедино разрозненные 
свидетельства Священного Писания и цер-
ковного предания.

К числу уникальных иконографических 
мотивов поздней русской иконописи , при-
сутствующих на нашей иконе, относится 
прежде всего змей, поднимающийся из па-
сти ада к ногам Адама. В основе этого изо-
бражения лежит ветхозаветное проклятие 
змея: «и вражду положу... между семенем 
твоим и семенем ее [жены]; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15). 
На змее располагаются двадцать колец с аллегориче-
скими изображениями мытарств – испытаний в раз-
личных грехах, через которые должна пройти чело-
веческая душа, прежде чем она попадет в Царствие 
Небесное.  Так же источником для этого сюжета по-
служили некоторые византийские и древнерусские 
тексты, среди которых наибольшее значение имеют 
видение монахини Феодоры из византийского «Жи-
тия преподобного Василия Нового» (X в.) и русское 
«Слово о небесных силах». Его появление на иконах 
«Страшного суда» соединяло идею всеобщего Суда с 
темой  индивидуального посмертного воздаяния.

Судимая душа изображена в виде нагого юноши, 
который стоит под весами, покаянно скрестив руки 
на груди. Бесы во множестве цепляются за левую 
(правую от зрителя) чашу весов – древнего симво-
ла беспристрастного сравнения добрых и злых дел, 
совершенных человеком, – стараясь, чтобы тяжесть 
грехов перевесила добрые дела. Однако ангел кла-
дет на другую чашу белый плат, и весы склоняются к 
оправданию человека.

В верхнем левом  углу иконы в соответствии с 
евангельским пророчеством, по правую руку Хри-
ста,  изображены праведники. Они предстоят  чинно, 
в строгом порядке, собравшись в «лики» в соответ-
ствии с чинами святости.

Вдоль левого края композиции  изображены фи-
гуры монахов, взлетающих в небеса на крыльях, по-
добных ангельским. На пути монахов встречает ан-
гел, готовящийся возложить на их головы золотые 
венцы. Изображение вознесения монахов появилось 
в русских «Страшных Судах» в XVI веке. И компози-
ционно, и по смыслу оно противопоставлялось сце-
не низвержения бесов. Монашеский образ жизни, по 
христианской традиции, подобен ангельскому житию, 
поэтому монашество считается наиболее верным пу-
тем к спасению. В то же время монах постоянно со-
знает себя наибольшим из грешников, недостойным 
спасения. Поэтому для монашеской культуры крайне 
важен вопрос о загробной участи души. В житиях 
преподобных отцов часто встречаются видения того 
или иного умершего брата блаженствующим в раю 
или низверженным в ад. Изображение возносящихся 
монахов связывают с одним из таких видений, явлен-
ных египетскому подвижнику Иоанну Колову.

В нижнем левом углу  изображен апостол Петр с 
большим ключом в руке, он возглавляет шествие свя-
тых к вратам рая. Врата изображены в виде башенки, 
на их створках видна большая узорная личина замка. 
Позади ворот в круглом клейме изображены три фи-
гуры старцев, восседающих среди райских деревьев в 
окружении множества младенцев.  Это «Лоно Авраа-
мово» – символический образ посмертного блажен-
ства праведных душ (Лк. 16, 22).

Между раем и адом изображен «мило-
стивый блудник», привязанный к столбу. По 
преданию, он не был допущен в рай из-за 
блуда, которому предавался, но избегнул 
адских мучений, т.к. постоянно творил ми-
лостыню.

Ад изображается в виде «геенны огнен-
ной», со страшным зверем, на котором си-
дит сатана – господин ада, с душой Иуды в 
руках. В огне горят грешники, мучимые ди-
аволами.  В особых клеймах, расположен-
ных в самом низу иконы,  показаны грешни-
ки, подвергаемые различным мучениям.

Приведем здесь отрывки из слов препо-
добного Ефрема Сирина, без которых описа-
ние особенностей иконографии Страшного 
Суда будет неполным:

«Вот, постигнет нас, братия, тот 
день, в который омрачится свет солнеч-
ный, и спадут звезды, в который небо сви-
ется как свиток, загремит великая труба 
и страшным звуком пробудит всех от века 
мертвецов; в тот день, в который, по гласу 
Судии, опустеют таибницы (тайники) ада, 
в который явится Христос на облаках со 
святыми ангелами судить живых и мерт-
вых и воздать каждому по делам его.

Действительно, страшно Христово во 
славе пришествие! Чудное дело, увидеть, 
что небо внезапно раздирается, земля изме-
няет свой вид, мертвые восстают. Земля 
представит все тела человеческие, какими 
приняла их, хотя бы растерзали их звери, 
пожрали птицы, раздробили рыбы; не ока-

жется недостатка даже в волосе человеческом пред 
Судией, потому что каждого преложит Бог в нетле-
ние. Все приимут тело, сообразное собственным де-
лам своим. Тело праведных будет сиять семикратно 
более света солнечного, а тела грешников окажутся 
темными и исполненными зловония; тело каждого 
покажет дела его, потому что каждый из нас дела 
свои носит в собственном теле своем.

Когда Христос приидет с неба, тотчас неугаси-
мый огонь потечет всюду пред лицом Христовым и 
покроет все. Ибо потоп, бывший при Ное, служил об-
разом того неугасимого огня. Как потоп покрыл все 
вершины гор, так и огонь покроет все. Тогда всюду 
потекут ангелы, и всех святых и верных восхитят во 
славе на облаках в сретение Христово…»

Необходимо отметить важную особенность изо-
бражений Страшного cуда: они создаются не для 
того, чтобы запугать человека, но призваны заставить 
задуматься его над своими грехами; не отчаиваться, 
не терять надежды, но положить начало покаяния.

Напоминая о Страшном суде, святая Церковь зовет 
каждого к покаянию, при этом указывая и на истин-
ный смысл надежды на милосердие Божие: Господь 
милосерд, но при этом Он праведный Судия, имею-
щий воздать каждому по делам его (Откр 22, 12).

Сондак Людмила

икона «Страшный суд» в новомученическом храме
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27 ноября – память апостола Филиппа

Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г. 
Ватиканская библиотека. Рим

В день начала Рождественского поста, 27 ноя-
бря, Святая Церковь совершает память апостола 
Филиппа. Отсюда второе название Рождественско-
го поста – Филиппов пост.

При озере Галилейском, близ Хоразина и Капер-
наума, находился город, называемый Вифсаида. В 
этом городе родились три апостола Христова из лика 
12-ти, которых первыми призвал Господь: Петр, Ан-
дрей и Филипп. Петр и Андрей были рыбарями и 
этим промыслом занимались до самого призвания 
их Христом; Филипп же с юношеских лет отдан был 
родителями книжному обучению. Усердно читая и 
изучая Священное Писание и пророчества о вожде-
ленном Мессии, он воспылал горя-
чею любовью к Нему и сильным 
желанием видеть Господа лицом к 
лицу. По первому же зову Спасите-
ля пошел за Ним: «На другой день 
Иисус восхотел идти в Галилею, и 
находит Филиппа и говорит ему: 
иди за Мною» (Ин. 1: 43).

Апостол Филипп привел ко Хри-
сту и другого апостола – Нафанаила: 
«Филипп находит Нафанаила и гово-
рит ему: мы нашли Того, о Котором 
писали Моисей в законе и пророки, 
Иисуса, сына Иосифова, из Назаре-
та...» (Ин. 1: 45). Нафанаил, услыхав 
это и не веря, чтобы из небольшого 
города и из простого рода мог про-
изойти Мессия, Царь Израильский, 
сказал: «Из Назарета может ли что 
быть доброе?». Тогда Филипп, не го-
воря ничего, посоветовал ему только 
взглянуть на Него. «Пойди, – сказал 
он, – и посмотри». Он чувствовал, 
что как только Нафанаил увидит Ии-
суса и услышит спасительные слова Его, тотчас же 
поверит, что Он есть Мессия. Так это действительно 
и произошло. Когда Филипп шел с ним к Иисусу, то 
Господь, испытующий сердца и утробы и читающий 
сокровенные мысли и сердца людей, увидев Нафана-
ила, идущего к Нему, узнал его и сказал о нем: «Вот 
подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». 
Услыхав эти слова, Нафанаил был сильно удивлен 
и сказал Ему: «Почему Ты знаешь меня?». Господь 
ответил ему: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, 
когда ты был под смоковницей, Я видел тебя».

И далее из Святаго Евангелия мы узнаем, как 
Господь перед совершением чуда насыщения пяти 
тысяч народа пятью хлебами испытывал Филиппа: 
«Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа 
идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хле-
бов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая 
его: ибо Сам знал, что хотел сделать» (Ин. 6: 5–6). Но 

Филипп, помышляя о Господе своем, как о челове-
ке, а не как о Боге, сказал: «Им на двести динариев 
не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них до-
сталось хотя понемногу» (Ин. 6: 7). Потом вместе с 
другими учениками добавил: «Отпусти народ, чтобы 
они пошли в окрестные селения и купили себе хлеба» 
(Мк. 6: 36). Когда же Господь преломил пять хлебов и 
две рыбы для пяти тысяч народа (Лк. 9: 16), Филипп 
увидел, что от руки Господней, как из неистощимой 
житницы, все получали довольно пищи, пока весь на-
род не насытился. Тогда апостол сильно устыдился 
своего маловерия и, утвердившись в вере, прославил 
вместе с другими в Иисусе Христе силу Божию.

Впоследствии Филипп был причтен Господом к лику 
двенадцати избранных апостолов, получил благодать от 
Него и удостоен был близкого с Ним общения. Однажды 
в праздник собрались в Иерусалим некоторые из эллинов 
и не могли приблизиться к Иисусу, будучи неверующими 
язычниками; поэтому, приступив к Филиппу, просили 
его, да увидят Иисуса. «Из пришедших на поклонение 
в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Фи-
липпу, который был из Вифсаиды Галилейской, и про-
сили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. 
Филипп идет и говорит о том Андрею: и потом Андрей 
и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им 
в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 
Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, 
пав в землю, не умрет, то останется одно: а если умрет, 
то принесет много плода. Любящий душу свою погубит 
ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в 
жизнь вечную» (Ин. 12: 20– 25). Этим Христос как бы 
так говорил: «Пока Я живу на земле, то имею только 
часть дома Израильского, верующего в Меня; если же 
умру, то не один только дом Израилев, но и многие языч-
ники уверуют в Меня».

Наконец, мы знаем, как апостол Филипп во время 
Тайной Вечери спрашивал Христа о Боге Отце: «Фи-
липп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и до-
вольно для нас».

Этим вопросом он принес большую пользу Церк-
ви Христовой, так как отсюда научились мы познавать 
единосущие Сына с Отцом и заграждать уста ерети-
ков, отвергающих эту истину. Господь на это отвечал 
с кротким упреком: «столько времени Я с вами, и ты 
не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел 
Отца; как же ты говоришь: “покажи нам Отца”? Разве 
ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, 
которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пре-
бывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что 
Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне 
по самым делам» (Ин. 14: 8–11).

Из книги Деяний святых апостолов мы узнаем, 
как после Вознесения Господа апостол Филипп про-

поведовал Слово Божие в Галилее, сопровождая про-
поведь чудесами. Так, он воскресил младенца, умер-
шего на руках у матери. Из Галилеи он направился в 
Грецию и проповедовал среди переселившихся туда 
иудеев. Некоторые из них сообщили в Иерусалим о 
проповеди апостола, и тогда из Иерусалима в Элла-
ду прибыли книжники во главе с первосвященником 
для обвинения апостола Филиппа. Апостол Филипп 
обличил ложь первосвященника, говорившего, что 
ученики Христовы похитили и скрыли тело Господа, 
рассказав, как фарисеи подкупили воинов стражи, 
распустивших этот слух. Когда же иудейский перво-
священник и его спутники стали хулить Господа и 
набросились на апостола Филиппа, они внезапно 
ослепли. По молитве апостола все они раскаялись и 
прозрели, кроме архиерея, который не вразумился 
чудом. Внезапно земля, раскрыв свои недра, погло-
тила его и, видя это чудо, многие уверовали во Хри-
ста. Апостол Филипп поставил им епископа по имени 
Наркисс (причтен к лику 70-ти).

Из Эллады апостол Филипп отправился в Парфы, 
а затем в город Азот, где исцелил больные глаза до-
чери местного жителя Никоклида, принявшего его в 
свои дом и затем крестившегося со всем семейством.

Из Азота апостол Филипп отправился в Иера-
поль Сирийский, где, подстрекаемые фарисеями, иу-
деи подожгли дом Ира, принявшего к себе апостола 
Филиппа, а апостола хотели убить. Но, видя чудеса, 
совершенные апостолом: исцеление высохшей руки 
начальника города Аристарха, хотевшего ударить 
апостола, а также воскрешение умершего отрока, – 
раскаялись и многие приняли святое Крещение. По-
ставив Ира епископом в Иераполь, апостол прошел 
Сирию, Малую Азию, Лидию, Мисию, всюду пропо-
ведуя Евангелие и перенося страдания. Его и сопут-

ствовавшую ему сестру Мариамну 
не раз побивали камнями, заточали 
в темницы, изгоняли из селений.

Затем апостол прибыл во Фри-
гию, в город Иераполь Фригийский, 
где было много языческих храмов, в 
том числе храм, посвященный зме-
ям, где обитала огромная ехидна. 
Апостол Филипп силой молитвы 
умертвил ехидну и исцелил многих 
укушенных змеями. В числе исце-
ленных была жена правителя города 
Анфипата, принявшая христиан-
ство. Узнав об этом, правитель Ан-
фипат приказал схватить Филиппа, 
его сестру и пришедшего с ними 
апостола Варфоломея. По науще-
нию жрецов храма ехидны Анфипат 
приказал распять святых апостолов 
Филиппа и Варфоломея. И внезапно 
сделалось великое землетрясение, 
земля разверзлась и поглотила гра-
доначальника со всеми жрецами и 
множеством неверующих. Висящий 

на кресте перед дверями капища ехидны апостол Фи-
липп молился о спасении распявших его от послед-
ствий землетрясения. Господь преклонился к моле-
нию его и тотчас повелел земле исторгнуть живыми 
поглощенные ею жертвы, за исключением градона-
чальника и жрецов ехидны. Видя происходившее, 
народ уверовал во Христа и стал требовать снятия 
с креста апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с 
креста, был еще жив и, получив освобождение, кре-
стил всех уверовавших и поставил им епископа. 

Когда хотели снять с креста святого Филиппа, то 
увидели, что он уже предал Богу святую душу свою, 
и сняли его мертвым. На том месте, где истекла кровь 
св. Апостола, произросла в три дня виноградная лоза, 
в знамение того, что святой Филипп за пролитую 
свою кровь во имя Христа наслаждается вечным бла-
женством с Господом своим в Царствии Его. 

Наталья Домнина.
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4 ноября – празднование в честь Андрониковской иконы Божией Матери

Богородица (Приснодева Мария) – один из самых 
почитаемых образов в христианстве. У православных 
христиан многие изображения Божией Матери про-
славились чудотворениями, исцелениями, мироточе-
нием. Какие бы тяжелые испытания ни выпадали на 
долю русского народа, с мольбой к Богородице об-
ращались как родовитые дворяне, так и бедный люд. 
Шли в храмы к иконам за благословением, за под-
держкой, за верой.

Одним из самых древних чудотворных изображе-
ний Девы Марии считается Греческая икона Божией 
Матери. Первое упоминание о ней относится к 1347 
году. В роду византийского императора Андроника ІІІ 
Палеолога эта икона передавалась из поколения в по-
коление. В честь него она получила второе свое на-
звание – Андрониковская.

В 1347 году Андроник передал икону в дар Мо-
немвасийской обители, расположенной в Морее, 
как в те времена назывался полуостров Пелопон-
нес. Во время захвата Византии турками в 1821 
году Монемвасия была практически полностью 
разрушена. Несметные богатства Монемвасийско-
го монастыря попали в руки ненасытных янычар. 
Но чудотворная икона Божией Матери избежа-
ла такой участи. Настоятель монастыря, епископ 
Агапий, сумел скрыться с иконой в городе Патрас 
(ныне г. Патры).

Но ненамного пережил беглый епископ свою оби-
тель. Незадолго до смерти преподобный Агапий за-
вещал ее своему родственнику, русскому консулу            
Н. И. Власопуло. Впоследствии его сын отослал Ан-
дрониковскую икону из Афин в Санкт-Петербург на 
высочайшее имя императора Николая I. К ней при-
ложен был шитый золотом герб Византии (двуглавый 
орел), подтверждающий императорское происхожде-
ние образа. Размер иконы около 35х25 см.

В Санкт-Петербурге святыня находилась до 1мая 
(14 мая н.ст.) 1877 года, когда она была перевезена в 
Тверскую губернию в женский монастырь, освящен-
ный в честь Казанской иконы Божией Матери. Этот 
день назначен днем поклонения Андрониковской 
иконе. Второй раз православные христиане почитают 
Греческую икону 22 октября (4 ноября н.ст.), посколь-
ку этот образ перешёл в обитель Казанской иконы Бо-
жией Матери.

Монахиням тверского монастыря удалось сбе-
речь икону в беспокойные революционные и военные 
годы. Но в 1984 году икона Андрониковской Божией 
Матери была похищена из святой обители и местона-
хождение ее неизвестно и поныне.

Божья Матерь на Андрониковской иконе изобра-
жена без Младенца. Чудотворной же она названа из-
за кровоточащей раны на шее Богородицы. По пре-
данию рана появилась после попытки бесноватого 
турка изрезать икону кинжалом. Сам кинжал, изго-
товленный из дамасской стали, был помещен в рез-
ные костяные ножны и прикреплен к нижней части 
киота. (Сейчас вместо кинжала там находится ящи-
чек, в который люди кладут записки-просьбы к Бо-
городице). Считалось, что икона способна защитить 
от ран и лихих людей. За благословением к ней шли 
паломники, собирающиеся в дальний путь.

История появления Андрониковской иконы Божи-
ей Матери в Феодоровском монастыре г.Переславля-
Залесского овеяна некоторой тайной.

Одна из прихожанок принесла во вновь открытую 
в 1998 году обитель Андрониковский образ, а другая 
киот, который как раз подходил для иконы.

В январе 2005 года многие люди свидетельство-
вали о дивном благоухании, которое исходило от 
образа и наполняло весь храм. Тогда же верующие 
получали помощь и исцеления после обращения 
именно к этому образу Божией Матери. Многие по-
лучили помощь в житейских проблемах: в решении 
квартирных вопросов, в разрешении семейных про-
блем, в даровании чадородия, – и во многом другом, 
что по вере и молитве может дать только один Бог 
и Его Пречистая Матерь. Перед иконой молятся гра-
доначальники, прося помощи в деле благоустроения 
города.

Зимой 2006 года Андрониковская икона около 
двух месяцев мироточила, и лик Божией Матери стал 
светлеть.

В ящичке киота чудотворной иконы многие 
оставляют записки с молитвенным обращением к 
Заступнице всех любящих Ее Божественного Сына. 
Никто не ушел неутешенным, а многие вновь воз-
вращаются к этому чудному образу, чтобы воздать 
благодарность Царице Небес за Ее великую любовь 
к людям.

Дивна дела Твоя, Господи. Вся премудростию со-
творил еси

Милостию Божией и трудами наших прихожа-
нок Татианы Алексеевны и Елены было организовано 
и совершено паломничество небольшой группы при-
хожан нашего Серафимовского храма к Святому 
Кресту в Годеново и месту его первого явления в селе 
Антушково. В таких местах всегда обильно проявля-
ет себя благодать Божия, а иначе не ездили бы люди 
по святым местам. Слава Богу, и наша группа не 
стала исключением… Вторая часть нашего палом-
ничества проходила по святым местам Переславля-
Залесского. Скажу от себя: не однажды я приезжа-
ла сюда, но в этот раз с помощью сопровождающей 
Надежды Иосифовны я узнала много нового. Пре-
жде всего – это образ Божией Матери Андроников-
ская! Это был главный сюрприз (для меня, вне всяко-
го сомнения) перед праздником Покрова Богородицы. 
Остальное – это цель отдельного (повторного) па-
ломничества  в Переславль-Залесский. Чего и всем 
желаю. Приглашаю всех паломничать вместе, это 
нас сближает не только телесно, но и душевно!

Слава Богу за всё!
Ольга Почашева

В ранние дни христианской церкви, до обраще-
ния Корнилия и великой мисссии Павла к язычни-
кам, Пётр продвигался по стране, с большим успехом 
проповедуя среди своих соотечественников-евреев. 
«Пётр, обходя всех, пришёл и к святым, живущим в 
Лидде… В Иоппии находилась одна ученица, именем 
Тавифа, что значит: “серна”»  (Деян. 9: 32,36). Тави-
фа шила для бедных сирот и вдовиц и была окружена 
столь сильной любовью христиан общины, что цер-
ковь Иоппии погрузилась в глубокую скорбь, когда 
она заболела и умерла. 

Иоппия, позже названная Яффой, теперь поглоще-
на растянувшимся Тель-Авивом, одна из значитель-
ных гаваней Израиля в то время была маленьким бе-
реговым городом… Предположительно, от Лидды он 
был в десяти милях, и когда Тавифа умерла, её друзья, 
зная, что Пётр в Лидде, послали за ним с настоятель-
ной просьбой прийти. Его ответ был немедленным. 

Тавифа – арамейское имя, означающее «газель», и 
нет сомнения, что оно соответствовало своей владе-
лице. Тогда было распространенным обычаем назы-
вать своих детей именами животных или птиц. 

Её любили за её доброе сердце и щедрую помощь. 
Серна помогала не только когда обращались к ней, 
но она и сама спешила на помощь всем нуждающим-
ся ещё до того, как её об этом просили. Она давала 
деньги или продукты беднякам, и своими руками де-

лала одежду тем, кто ходил в рваном и за-
мерзал, потому что даже в сравнительно 
жарком климате, в Израиле ночи и зимы 
могут быть очень холодными. Глядя на 
свободный покрой одежды, которую но-
сили в те дни, можно подумать, что из-
готовление одежды было несложным 
делом. Но шерсть или лён сначала надо 
собрать, потом очистить и высушить, 
напрясть пряжу, возможно, покрасить, 
потом соткать полотно, а уж потом при-
ступить, собственно, к изготовлению 
одежды. Сшивать длинные швы, которые 
нужны в этих обширных одеждах нужно 
было вручную.

Можно представить, сколько часов 
терпения и тяжкой работы вложено ею в 
ту одежду, которую с любовью показыва-
ли люди апостолу Петру в Иоппии. Войдя 
в комнату, где лежало безжизненное тело, 
Пётр просил всех покинуть их. Потом он 
стал на колени и стал молить Бога, и увидел, что его 
молитва услышана: Тавифа открыла глаза и села. Ра-
дость была огромна, когда Пётр позвал всех обратно 
и они нашли её ожившей, и это замечательное чудо 
стало причиной обращения многих к вере Христовой. 

Домнина Наталья.

7 ноября – день памяти святой праведной Тавифы Иоппийской
И воскресла праведница на служение многим…
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VI-е городские Рождественские чтения

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие

в работе секций VI городских Рождественских чтений.

Секция «Возрождение традиций» 

Предлагаем темы выступлений:

1. Православная традиция как культурно-историческая традиция.
2. Традиция – это та часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее. Виктор Кротов.
3. Традиция – это прогресс в минувшем; в будущем прогресс станет традицией. Э. Эрио
4. Традицию нельзя унаследовать – её надо завоевать. Томас Элиот.
5. То, что забыли сыновья, стараются вспомнить внуки. Эйлис Росси.
6. Весь совокупный культурный мир во всех его формах пришёл из традиции. Эдмунд Гуссерль.
7. Сила традиций и сила творчества в их сочетании – животворящий источник всякой культуры. Петр 

Савицкий
8. «Рождественский подарок» мастер-класс

Место проведения чтений –  МОУ «Гимназия №5»,
время проведения секции – 24ноября 2012 года, после пленарного заседания (ориентировочно около 15.00).

Желающим выступить или подготовить стендовый доклад по одной из предложенных тем необходимо 
подать заявку до 10.11.12 по телефонам: (495)515-25-80, 8-905-515-07-61 (Котяшева Наталья Георгиевна, 
координатор) и тезисы доклада до 15.11.10 по электронному адресу gym5yub@gmail.com  или в библиотеку 
МОУ «Гимназия №5».

Секция «Изменим мир к лучшему» 
(Социальная реклама и социальное проектирование 

как факторы развития личности детей и молодежи)

Предлагаем темы выступлений:

1. Интеграция социальной деятельности и личностного развития. 
2. Формирование умения ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивая и 

интерпретируя информацию.
3. Социальное проектирование – практика формирования человеческой души и нравственного мировоз-

зрения личности.
4. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного 

общества.
5. Нравственное  воспитание через инструменты социальной рекламы.
6. Возрождение традиционных ценностей средствами ИКТ.
7. Медиаобразование (media education) в современном мире.
8. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира.

Место проведения чтений –  МОУ «Гимназия №5»,
время проведения секции – 24ноября 2012 года, после пленарного заседания (ориентировочно около 15.00).

Желающим выступить или подготовить стендовый доклад по одной из предложенных тем необходимо 
подать заявку до 10.11.12 по телефонам: (495)515-25-80, 8-905-515-07-61 (Котяшева  Наталья Георгиевна, 
координатор) и тезисы доклада до 15.11.10 по электронному адресу serafi mhram@list.ru или в библиотеку 
МОУ «Гимназия №5».

Секция «Вселенная в словах» 
(Что такое слово и речь? Средство для изложения наших мыслей окружающим людям?

Или же слова родного языка неразлучны с образами и влияют на сам ход мысли?)

Предлагаем темы выступлений:

1. Вселенная такова, как мы о ней говорим.
2. Говорящий суть творящий. Пропасть между сотворить и натворить.
3. «Мы с Вами говорим на разных языках…» 
4. Гипотеза лингвистической относительности: «Язык определяет мышление».
5. «С человеческим словом безнаказанно шутить нельзя...» В.И. Даль
6. «Говорите, говорите, я вас не слушаю…»
7. Зачем люди придумывают языки? (Нео, эсперанто, волапюк, язык для взаимодействия с искусствен-

ным интеллектом, научный язык, «олбанский»).

Место проведения чтений –  МОУ «Гимназия №5»,
время проведения секции – 24ноября 2012 года, после пленарного заседания (ориентировочно около 15.00).

Желающим выступить или подготовить стендовый доклад по одной из предложенных тем необходимо 
подать заявку до 10.11.12 по телефонам: (495)515-25-80, 8-905-515-07-61 (Котяшева Наталья Георгиевна, 
координатор)  и тезисы доклада до 15.11.10 по электронному адресу serafi mhram@list.ru или в библиотеку 
МОУ «Гимназия №5».

Троицкие листки
(духовно-нравственное чтение для народа,

 публикуемое в конце 19 века)

294. «В дом Господень пойдем!» 

Я возвращаю вам, братие, Владычни заповеди, 
читаю вам грамоту Христову. Если кто принесет в 
городскую церковь грамоту царя или князя его под-
данным, то не спрашивают о жизни принесшего 
грамоту: богат он или беден, грешен или праведен: 
слушают только чтение грамоты и заботятся, чтобы 
не проронить ни одного слова; если кто не дослы-
шит какого слова, то спрашивает у слышавшего; если 
безчинный человек производит шум, то его удаля-
ют, как негодного. Если так внимательно слушают 
грамоту земного князя, то тем более следует иметь 
внимание здесь, где сам Владыка Господь беседует. 
Поэтому молю вас, пришедших сюда, научайте нехо-
дящих и убеждайте их приходить в церковь. Вы уже 
вкусили сладости церковного учения, а они еще нет; 
«вкусите, – сказано, – и видите, яко благ Господь». 
Ты знаешь, что кто недостойного делает достойным, 
тот становится как уста Христовы. Так как я сказал 
это, то послушайте, я поучу вас о молитве: молитвою 
совершается всякое добро; если она исходит от уми-
ленного сердца, то восходит к Богу, как благоухание. 
Поэтому Пророк и говорит: «да исправится молит-
ва моя, яко кадило пред Тобою». Что же это значит: 
«да исправится молитва яко кадило?» Как фимиам 
благоухает, если будет на огне, так и молитва, если 
проистекает от горячего сердца, то восходит к Богу 
подобно благоуханию, – вот что хочет сказать Про-
рок. Уразумейте псаломскую песнь, если же не буде-
те внимательны, то будете осуждены за то, что, имея 
учителя, не внимали ему. Захотели ли бы вы идти так 
далеко, как царица южская, пришедшая слушать му-
дрость Соломонову? «И се волю Соломона зде», не 
меня ради, ибо я грешник, но Евангельского ради 
проповедания и апостольского учения. Скажите мне, 
братие, если при восходе солнца кто-либо смежит 
очи свои, не желая видеть света солнечного, и скажет: 
«Лучше тьма, чем свет», – пожалеет ли кто такого че-
ловека? Не возненавидит ли скорее и отвергнет его? 
То же самое нужно сказать и об учении церковном; 
ибо «светом» в Писании называется Слово Божие, и 
свет Слова Божия более света видимого: ибо сей по-
следний просвещает очи телесные, а тот – душевные. 
Потому пророк Давид говорил Богу: «светильник но-
гама моима закон Твой и свет стезям моим» (Пс. 118, 
105), и Исаия: «людие, сидящие во тме, видиша свет 
велий» (Ис. 6, 2). Итак, все вы, ходящие в церковь, 
побуждайте приходить неходящих. Никто не говори, 
что он занят другими делами, но помысли о тех зван-
ных на царскую вечерю, которые также отказывались 
под разными предлогами: иной говорил, что хочу ис-
пытать пару волов, а другой – что хочет посмотреть 
купленное село, а третий – что взял жену, – и, однако, 
разгневался на них царь. А вы неужели и одного часа 
не можете отделить для Господа? Спрошу я вас, а вы 
отвечайте мне, если бы я каждый день раздавал золо-
то или серебро, или медь, или вино, не приходили ли 
бы вы сами без зову и не упреждали ли бы друг дру-
га? А ныне я раздаю словеса Божии, сладчайшие паче 
меда, а вы лишаетесь их, не приходя в церковь. Поэ-
тому я порицаю и укоряю неходящих в церковь, а вас, 
приходящих, благословляю и хвалю. И благословляю 
каждого из вас, приходящих сюда и вкушающих ду-
ховного меда – если имеете соседа или родственника, 
жену или детей, призывайте всех в церковь и поучай-
тесь душеполезным словесам, да и здесь богоугодно 
поживем, и вечных благ наследниками будем о Хри-
сте Иисусе. Аминь.

Из книги «Творения святого отца нашего 
Кирилла Туровского»
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Храм святителя Иоанна Златоуста 
в селе Годеново

Главный бухгалтер – вредная Марина – вернула 
отчет на доработку.  Выходя из  финансового отдела, я 
услышала продолжение разговора, прерванного моим 
появлением: «и  когда  все совсем плохо и из рук ва-
лится, я прыгаю в джип и мчусь в Годеново». Везет 
же некоторым! А мне, простому че-
ловеку, вашей соседке, как туда до-
бираться прикажете!?

Выходя из храма после вос-
кресной службы, обратила внимание на объявление 
на церковной лавке: «Паломническая поездка в Го-
деново, к Кресту Животворящему… контактный 
телефон…» Неисповедимы пути Господни! Решила 
– еду.

Поездка была назначена на субботу перед По-
кровом. Раннее утро. Моросит дождик. Туманно. 
Холодно. В предрассветном сумраке серые фигурки 
под зонтиками бредут к экскурсионному автобусу. 
Стартуем в 6:00.

На удивление, автобус оказался почти полным. 
Прочитали вслух утренние молитвы. Экскурсовод 
– приятная дама бальзаковского возраста представи-
лась: «Надежда Иосифовна». За окном мелькали осен-
ние пейзажи, плавно текла речь экскурсовода, ехали по 
Ярославке в сторону Сергиева Посада. Оказалось, что 
мы так мало знаем о своей истории! Суета сует затме-
вает все.

Возникло шоссе на месте древней дороги на 
Переславль-Залесский и Ярославль, известной еще с 
XII века.  В XIV веке севернее Москвы был основан 
Троице-Сергиев монастырь. Дорога получила название 
Троицкого тракта. По ней потянулись паломники: куп-
цы, князья, бояре, царственные особы, а также и про-
стой люд. Вот знакомый многим поворот  на Радонеж. 
Оказывается, первым Радонежским князем был Андрей 
Владимирович, сын знаменитого сподвижника Дмитрия 
Донского в Куликовской битве Владимира Андреевича 
Храброго. При Андрее Владимировиче Радонеж стал 
столицей небольшого удельного княжества, защищав-
шего с севера Москву. К этому времени он из села пре-
вращается в город. В 1330 году в Радонеж из Ростова 
Великого удалился со своей семьей отец Сергия Кирилл, 
когда-то один из славных и нарочитых бояр, а к момен-
ту переселения разоренный татарскими набегами, меж-
доусобицей и тяжкими данями. Вместе с родителями в 
Радонеже жил и отрок Варфоломей – будущий Сергий 
Радонежский. 

Двигаемся дальше, постепенно приближаясь к 
Переславль-Залесскому. В 1212 году Переславль был 
отдан в удел князю Ярославу Всеволодовичу, отцу Алек-
сандра Невского. Ярославу удалось превратить свой 
удельный город в крупный политический и культурный 
центр.  В 1220 году в Переславле у князя Ярослава и 
княгини Федосьи (дочери Мстислава Удалого) родился 
второй сын – Александр.

В возрасте 5 дней от роду Александра крестили в 
храме, соединенном крытой галереей с княжескими па-
латами. Храм реставрируется, и выглядит белоснежным 
пряничным домиком на фоне хмурого неба. Александру, 
после переезда отца во Владимир в 1240 году, и достал-
ся в удел его родной город Переславль. Он основал на 
Александровой горе, там, где находятся валы Клещина, 
монастырь. Далее у одного из знаменитейших русских 
князей была победа на Чудском озере, великокняжеский 
престол во Владимире, поездки в Орду…  Но в Пере-
славле не забывали о своем князе – после его канони-
зации в XIV веке в городе были построены две церкви, 
посвященные Александру Невскому.

Средние века стали и временем развития Переславля  
– в городе было основано несколько крупных монасты-
рей, прославившихся по всей Руси: Троице-Данилов, 
Никольский, еще ранее – Горицкий и Никитский. На бо-
гомолье сюда приезжали великокняжеские семьи, сюда 
же стекались толпы паломников. Нередко Переславль 
посещали московские великие князья и цари – здесь 
было излюбленное место царской соколиной охоты, пе-
реславские сокольники выращивали и обучали охотни-
чьих соколов, знали места для наилучшей охоты. При-
езжали правители и на богомолье. Особенно жаловал 
Переславль Иван IV Грозный – он покровительствовал 
Федоровскому монастырю, заказывал для его иконоста-
са иконы, а также особенно почитал Никиту Переслав-

Нам пишут

Долгая дорога к Кресту Животворящему
Главный бухгалтер – вредная Марина – вернула 

отчет на доработку.  Выходя из  финансового отдела, я 
услышала продолжение разговора, прерванного моим 
появлением: «и  когда  все совсем плохо и из рук ва-
лится, я прыгаю в джип и мчусь в Годеново». Везет 

кресной службы, обратила внимание на объявление 
на церковной лавке: «Паломническая поездка в Го-
деново, к Кресту Животворящему… контактный 
телефон…» Неисповедимы пути Господни! Решила 

Поездка была назначена на субботу перед По-
кровом. Раннее утро. Моросит дождик. Туманно. 
Холодно. В предрассветном сумраке серые фигурки 
под зонтиками бредут к экскурсионному автобусу. 

На удивление, автобус оказался почти полным. 

ского,  местночтимого святого, подвизавшегося в 
Никитском монастыре в XII веке. 

Тихо шепчет вода Плещеева озера, сияют золо-
том купола Никитского монастыря, названного так 
в честь древнего святого – великомученика 

Никиты. А в храме обители хра-
нятся под спудом мощи другого 
святого Никиты, преподобного 
столпника, прославившего сво-

им покаянным подвигом город и монастырь.
К сожалению, ввиду ограничения размеров 

статьи, невозможно описать все Святыни, кото-
рые милостию Божию, удалось нам посетить. 
Поэтому, немного познакомив вас с Переславль-
Залесским, перейду к конечной цели нашего пу-
тешествия.

11июня день чудесного обретения Креста 
Господня. 580 лет назад воссиял чудесный свет 
на Сахотском болоте в Ростовских пределах. Это 
было явление Животворящего Креста Господня и 

образа великого чудотворца Николая, сошедших с неба. 
По повелению Божию здесь была поставлена церковь 
во имя Святителя Николая, и многими чудесами исце-
лений прославилось это место: «Пройде слава про чуде-
са Животворящего Креста и чудная чудеса чудотворца 
Николы во многие страны», – говорится в сказании о 
явлении Креста. 

Первым Божиим чудом, дарованным от Креста, было 
основание прямо среди болота прочного холма для стро-
ительства Никольского храма. Другое чудо совершилось, 
когда заложенный зодчими храм был перенесен на этот 
холм невидимой силой. При этом был голос: «На месте 
сем поставьте церковь Мою, и будет гора велика и чудеса 
многа произыдут с верою притекающим помолиться, и 
будут многа исцеления».

С той поры как течет живительная родниковая вода, 
так полились чудеса и исцеления на этом святом месте. 
Всем просящим подавал Господь от Креста помощь: 
хромым хождение, слепым прозрение, недужным здра-
вие. И было заведено священнослужителями записы-
вать все происходящие чудеса в специальную книгу. 
Отметим, что первая такая книга сгорела при пожаре, 
который случился в храме, но спустя время запись чу-
дотворений была возобновлена.

После революции на Никольском погосте создали 
колхоз, но существовал он недолго, все в хозяйстве раз-
валивалось, дела не шли. Начало тридцатых годов стало 
временем страшного глумления над Крестом, какими 
только способами не пытались его уничтожить – бро-
сали в огонь, рубили топором, пилили пилой, обливали 
соляной кислотой. Но все тщетно, нет у богоборцев ни 
сил, ни власти, Крест Христов – непобедимая победа, 
оставался невредим, воочию являя собою чудо. Тогда 
святыню бросили в болоте, как и две тысячи лет назад 
Древо Креста было брошено в ров. И тогда, с риском 
для жизни под покровом ночи жители Годенова, при-
хожане Златоустовского храма, перенесли Животво-
рящий Крест в свой храм. Имена сих верных сегодня 
известны: это Василий Фомин, Долотцев Иван, Кузне-
цова Надежда, Фаина Жилова, другой Долотцев Иван, 
Долотцев Осип, Минеев Николай, Сметанин Василий. 
Они прошли путь с Крестом от Никольского погоста 
через Новоселки в Годеново той дорогой, вдоль полосы 
елового леса, что еще и теперь видна. Известно, что в 

Годенове колхоз процветал, хозяйство было сильное и 
крепкое. Село было красивое, по весне утопало в цвету-
щих садах. Божия благодать пребывала на месте, храня-
щем Крест Иисусов. Так «Крест пришел к Златоусту». 
Сегодня храм Иоанна Златоустого – подворье Переслав-
ского Никольского монастыря –  постепенно возвраща-
ется к своему былому благолепию: реставрируются как 
зимний, в честь Боголюбской иконы Божией матери, так 
и летний, в честь Святителя Иоанна Златоустого, хра-
мы. Сестры радушно принимают паломников, ревност-
но сохраняют порядок и чистоту в храме и на подворье, 
ведут небольшое хозяйство. И, конечно же, продолжают 
традицию – ведут летопись новых чудотворений от спа-
сительной святыни – Креста Господня.

Сказание о Животворящем Кресте указывает, что он 
явился «от греческой стороны» около 1423 года. Время 
его явления примерно совпадает со временем захвата 
Константинополя турками. В тот период многие грече-
ские святыни явились на Руси. Многие его детали также 
утверждают в мысли, что этот Крест не мог быть создан 
в нашем Отечестве. Святыня представляет собой резное 
изображение Спасителя в человеческий рост. Крестное 
древо, терновый венец на голове Распятого, препояса-
ние когда-то были щедро украшены золотом, серебром, 
яхонтами, изумрудами, алмазами, стразами и жемчугом 
от благочестивых жертвователей. На верхнем перекре-
стье есть греческие слова – «ставру икон», что означает 
«образ Креста». Сам образ Божественного Страдальца 
вырезан из липового дерева. «Крест-Распятие отличают 
чистота отделки, естественность изображения и высота 
мысли, что не свойственно для произведений скульпту-
ры», – писали о святыне Ярославские губернские ведо-
мости в 1848 году. 

В конце прошлого года группа реставраторов из 
Русского музея Санкт-Петербурга завершила работу по 
реставрации Животворящего Креста Господня. С помо-
щью Божией долгий и кропотливый труд мастеров вер-
нул святыне почти первозданный вид – липовое дерево 
отливает свежестью, открылись живописные изображе-
ния по краям Креста и на его вершине. На нас теперь 
глядят ангелы Божии, Богородица и любимый ученик 
Христов Иоанн Богослов. Небоявленный Крест, можно 
сказать, обрел для нас, живущих уже в XXI веке, свое 
новое рождение. Из-под толстого потемневшего слоя 
олифы засияли первозданные краски. Поруганная бого-
борцами святыня пришла к верующим в обновленном 
виде. 

Сияет и поныне чудесный свет, явленный 580 лет на-
зад. 

Нашей паломнической группе, по Божиему Про-
мыслу, посчастливилось поклониться Животворящему 
Кресту Господню, выслушать Молебен с Акафистом, 
получить елеопомазание…

Потом был прекрасный обед в монастырской тра-
пезной, необыкновенно вкусные пирожки и чай. Мы с 
удовольствием накупили монастырской снеди в близ-
лежащих лавочках: морошкового варенья, освященного 
меда, местного деликатеса – варенья из зеленых еловых 
шишек, которые просто тают во рту….

Возвращались притихшие, под впечатлением Собы-
тий, произошедших с нами. Дождь прекратился. Осен-
нее солнышко освещало дорогу и покрытые золотом 
осени леса. Поездка длилась около  12 часов. Я спроси-
ла свою соседку, сидевшую рядом, не устала ли она. Та, 
улыбнувшись, ответила, что с такой Благодатью нет и 
усталости. Будто отвечая нашим мыслям, экскурсовод – 
Надежда Иосифовна, которая поведала нам столько за-
мечательных историй, вдруг сказала: «А знаете… Все 
наши батюшки молятся о нашей паломнической группе. 
Может быть, по их молитвам все прошло так удивитель-
но спокойно и радостно? Прошу вас, подайте записочки 
о  благодарственном молебне». На обратном пути мы 
смотрел фильм об обретении Животворящего Креста и 
снова переживали этапы нашей удивительной поездки.  
В группе было несколько детишек, которые вели себя 
очень спокойно и выдержанно. 

От души хочется поблагодарить организаторов по-
ездки за ту удивительную атмосферу, которая окружала 
нас весь путь, великолепного рассказчика – экскурсово-
да Надежду Иосифовну, наших батюшек, по чьим мо-
литвам от нас отошли искушения, которых тоже было 
предостаточно.

Господи, Иисусе Христе Сыне Божий! Силою Чест-
ного и Животворящего Креста Твоего помилуй и спаси 
нас грешных!

Соседка
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Вера в существование ангельского мира всегда 
была присуща человеческому роду и в ветхозаветные 
времена, и в новозаветное время. Люди, с благогове-
нием веруя в то, что существует не только видимый 
физический мир, но и Богом так же сотворенный ан-
гельский мир, всегда с глубоким почтением и с мо-
литвой на устах совершали поклонение святым Не-
бесным бесплотным Силам. Но еще в Ветхом Завете, 
отступившие от Бога люди, стали приносить жертвы 
солнцу, луне, и звездам, – в то время люди поклоня-
лись и приносили жертвы и ангелам, о чем так ска-
зано в книге Царств: «кадили Ваалу, солнцу и луне и 
созвездиям, и всему воинству небесному» (4 Цар. 32, 
5). В апостольское время многие стали видеть в Ан-
гелах как бы богов. Иные проповедовали, что ангелы 
– творцы всего видимого и, как бесплотные, выше и 
достойнее почитания Самого Христа. Архангела же 
Михаила называли богом евреев. Другие, предавав-
шиеся волхвованию и обольщению людей, под име-
нем ангелов призывали бесов и служили им, называя 
их ангелами.

Поэтому не случайно, в самом начале IV века со-
брался в Лаодикии Собор отцов Церкви, на котором 
Святая Церковь установила истинное учение об ан-
гельском мире. Церковь учит нас о том, что Ангелы 
являются бесплотными духами, имеют разум, сво-
бодную волю и находятся в послушании у Бога, яв-
ляясь тварными существами. Конечно, они во многом 
отличаются от человека, прежде всего тем, что не 
имеют физической плоти - они бесплотные духи. Ко-
личество Ангелов весьма велико, никто, кроме Бога, 
не знает их точного количества. Их, как говорится 
в Священном Писании, «тысячи тысяч и тьма тем». 
Ангельский мир был сотворен до сотворения види-
мого мира. «В начале Бог сотворил небо», так об этом 
пишет бытописатель пророк Моисей в 1-й главе сво-
ей 1-й книги, под словом «небо» подразумевая не что 
иное, как ангельский мир. Устанавливая правильное 
почитание Ангелов, Святая Церковь так же установи-
ла и особый день их общего почитания вместе с Ар-
хистратигом Божиим Михаилом – 8/21 ноября каж-
дого года.

Премудрость Божия учредила удивительный по-

рядок в этом Небесном воинстве, создав ангельскую 
иерархию, разделив всех Ангелов на девять чинов, 
которые составляют 3 триады. Так об этом учит Дио-
нисий Ареопагит – ученик апостола Павла. Апостол 
Павел при жизни был восхищен до 3-го неба и имел 
возможность видеть там ангельский мир, а затем пе-
редать впечатления о виденном своему ученику. Пер-
вую триаду составляют Престолы, Херувимы и Сера-
фимы, во 2-ю – входят Господства, Силы и Власти, а в 
3-ю – Начала, Архангелы и Ангелы. Здесь может воз-
никнуть недоуменный вопрос: «Почему мы прослав-
ляем Архангела Михаила, как воеводу всего ангель-
ского мира, а он как Архангел входит лишь в низшую 
триаду?» Мы знаем, что еще до творения этого мира, 
до творения человека произошла страшная битва 
на небе, когда первый среди всех Ангелов Денница 
восстал против Бога и, возгордившись, требовал от 
остального ангельского мира себе такого же поклоне-
ния, которое должно было воздаваться Самому Богу. 
И вот в этот момент из той же ангельской среды вы-
ступает поборник славы Божией и защитник чести 
ангельского мира – Архистратиг Михаил. Он властно 

произносит: «Никто, яко Бог», т. е. нет другого бога, 
кроме одного единственного, истинного Бога. В этом 
поступке проявились его личные качества: твердая 
вера, смелость и решительность в действиях, способ-
ность не только верить, но и свидетельствовать о Боге, 
излучая, распространять воспринятый им Божествен-
ный свет на весь мир. И началась страшная война, ко-
торая закончилась тем, что Денница вместе с очень 
большим числом своих последователей был низвер-
гнут с неба. Поэтому не случайно на православных 
иконах чаще всего Архистратиг Михаил изображает-
ся как воин со шлемом на голове, держащий в руках 
меч или копье, а под ногами его – поверженный змий. 
Но Денница, низвергнутый с неба, не успокоился в 
своей ненависти к Богу. Эта злоба продолжает жить 
в нем, но теперь объектом его нападений является че-
ловек – венец творения Божия.

Ангелы были сотворены Богом разумными и со сво-
бодной волей выбора. В Священном Писании Господь 
говорит: «Избери себе жизнь или смерть, добро или 
зло». Свои способности Ангелы развивают в одном 
направлении – исполнения воли Божией, постоянно 
восхваляя Бога, славословя Его и поя Ему вечную, чуд-
ную песнь ликования и торжества. Благоговейное со-
зерцание величия Творца является для Ангелов источ-
ником постоянной радости. В книге Иова говорится, 
что, когда Господь сотворил землю, все сыны Божии 
восклицали от радости (Иов. 38, 7), а Святая Церковь 
ежедневно словами Песнопевца призывает: «Хвалите 
Его, вси Ангели Его, хвалите Его, вся Силы Его» (Пс. 
148, 2). Таков первый вид деятельности Ангелов – ра-
достное восхваление и славословие Бога.

Второй вид их деятельности - исполнение воли 
Божией, радостное и свободное послушание Ему. 
Они привыкли подчинять свою волю воле Божией и 
уже не склонны ко злу, но «не по естеству своему, а 
по благодати и по всегдашней близости к Единому 
Благу». Они – истинные слуги Божии, готовые рев-
ностно исполнить любое Божественное повеление, 
как сказано в псалме: «Творяй Ангелы Своя духи, и 
слуги Своя пламень огненный» (Пс. 103, 4).

Протоиерей Валерий Захаров

Архистратиг Михаил 
Никольская церковь в Наро-Фоминске.

21 ноября - Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

То, что пост помогает молиться, произносится 
почти как общее место. И тому, кто не постится, 
теоретически ясно, что на полный желудок прият-
нее перед телевизором лечь, а не поклоны класть. 
И ложится он поэтому, уже совершенно практичес-
ки, перед телевизором с приятным чувством сытой 
тяжести, довольный обладанием теоретических 
знаний.

Нужно, однако, испытать на себе, как именно не-
ядение или сухоядение помогает молиться. Нужно ис-
пытать, как поднимается наконец откуда-то из сердца 
слеза и выкатывается, принося утешение. Испытать 
и запомнить нужно, как мешает этому зарождению и 
появлению слез тяжесть объедения или послевкусие 
лакомства.

Теоретическое знание и не греет, и сдувается, 
как пыль. Человек, голым умом помнящий о том, 
что Христос больных исцелял, в случае болезни 
способен тут же побежать к «бабке». Нужен опыт, 
тот самый, о котором Пушкин сказал: «Сын ошибок 
трудных».

Один мой знакомый священник в день памяти 
40 мучеников Севастийских утром ледяной душ 
принимал, чтоб ломоту в костях ощутить. И это 
для того, чтобы затем, рассказывая в проповеди о 
том, как они на льду замерзали, выбирать выраже-
ния менее восторженные, но более прочувствован-
ные.

Молитва должна быть «молитвой веры» (Иак. 5, 15), 
и пост помогает молиться потому, что помогает ве-
рить в Бога Истинного. Совсем без поста, всегда без 
поста человек приближается к такому состоянию, о 

котором апостол сказал: «Их конец 
– погибель, их бог – чрево, и слава 
их – в сраме, они мыслят о земном» 
(Флп. 3, 19).

Кто кланяется хоть бы и лож-
ному богу, сознает себя ниже того, 
кому кланяется. Филарет Москов-
ский восклицает: «Как же низок 
должен быть человек, для которого 
бог – чрево!»

Человек тогда и распознать 
свое рабство не может, посколь-
ку целиком в него погружен. 
Мы, люди, в полном составе работаем чреву, это-
му лукавому и ближайшему господину, как на-
зывает его Лествичник. Но узнать свое рабство 
и потеснить идола в правах – уже немало. Чрево 
может быть «богом» с маленькой буквы, а двум 
господам служить нельзя. Нужно исполнять за-
поведь: «Богу твоему поклоняйся и Ему одному 
служи» (Мф. 4, 10).

Так что поклонение Богу «в духе и истине» 
(Ин. 4, 24) с логической неумолимостью предпо-
лагает хоть какое-то упражнение в посте, хоть по 
временам.

А молитва помогает посту? Еще бы! Без молит-
вы пост вообще не нужен. Бес не ест, не спит, но и 
не молится, не поклоняется Господу неба и земли. 
Неровен час, постящийся, но не молящийся чело-
век вместо очищения души и тела добьется лишь 
умножения злобы и углубления лукавства. Углубит 
такой человек состояние падения и еще больше за-

путается вместо того, чтобы выйти на свободу.
Пост, таким образом, молитве помогает, а молитва 

пост оправдывает.
Если они вместе – пост и молитва, то они, спле-

таясь, будут поддерживать друг друга постоянно. 
Молясь, к примеру, человек не так остро чувству-
ет остроту воздержания. Горение молящегося духа 
заставляет забыть о телесных нуждах. Так и люди, 
уходившие за Иисусом в пустые места, готовы 
были часами и днями сидеть у Его ног, обо всем за-
быв. Телесные нужды меркли вблизи Христа. Так 
и Мария не помогала Марфе греметь кастрюлями, 
и целые толпы, замерев, слушали Его. Но когда Он 
умокал, телесная нужда заявляла о себе. Почему и 
Христос говорит: «Жаль Мне народа, что уже три 
дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не-
евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге» 
(Мк. 8, 2–3).

Кто  кому  помогает?
27 ноября  - начало Рождественского поста

(Начало. Окончание на с.7)
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Åâàíãåëèå îò Ëóêè
Глава 9 Ñåäìèöà 24-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå.

Ñóááîòà.1 Созвав же двенадцать, дал силу и власть 
над всеми бесами и врачевать от болезней, 2 и 
послал их проповедывать Царствие Божие 
и исцелять больных. 3 И сказал им: ничего 
не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни 
хлеба, ни серебра, и не имейте по две одеж-
ды; 4 и в какой дом войдете, там оставайтесь 
и оттуда отправляйтесь в путь. 5 А если где 
не примут вас, то, выходя из того города, от-
рясите и прах от ног ваших во свидетельство 
на них. 6 Они пошли и проходили по селени-
ям, благовествуя и исцеляя повсюду.

Сожалея все эти массы народа, не имеющего па-
стырей, и не имея возможности всех всегда водить 
за Собой, Господь посылает на проповедь им Своих 
учеников. Это послание отличается от того, которое 
последует по Воскресении Христовом. Тогда Гос-
подь пошлет апостолов во весь мир, проповедовать 
Евангелие «всей твари» и, научая все народы вере 
во Христа, вводить их в Его Царство чрез Таинство 
крещения. Теперь Господь посылает их только к по-
гибшим овцам дома Израилева, т.е. к одним евреям. 

Он повелевает апостолам при этом проповедо-
вать лишь приближение Царства Небесного, но 
еще не вводить в это Царство. Это – проповедь 
предуготовительная, ибо апостолы еще не об-
леклись «силою Свыше», данной им впослед-
ствии через сошествие Утешителя – Духа Свя-
таго. Господь посылает апостолов по два, как 
для того, чтобы они могли поддерживать друг 
друга, так и для того, чтобы евреи больше вери-
ли их свидетельству, ибо Закон Моисеев гласил, 
что свидетельство двух есть истинно (см.: Ин. 
8, 17; Втор. 19, 15). Зная, что от апостолов будут 
требовать знамений, как доказательств истин-
ности их проповеди, Господь дал им власть над 
нечистыми духами и силу творить чудеса ис-
целений и воскрешения мертвых. Ради успеха 
проповеди предостерегает их от сребролюбия и 
от всякой заботы о пище, одежде и жилище, го-
воря, что делатель достоин мзды своея, и, сле-
довательно, Бог не допустит, чтобы служители 
Его, отрекшиеся от всякой заботы о себе ради 
вверенного им служения, были лишены необхо-

димого для жизни. В каждом городе или селении они 
должны останавливаться лишь в таком доме, пребы-
вание в коем не могло бы вызвать на них нареканий, 
чтобы, как говорит блж. Иероним, «недоброю славою 
принявших Апостолов не посрамить достоинства са-
мой проповеди», и не переходить из дома в дом, как 
свойственно людям легкомысленным. «Входя в дом, 
приветствуйте его, говоря: мир дому сему!» Это было 
обычное у евреев приветствие, но желать мира это 
еще не значит – дать мир. Поэтому Господь поясня-
ет, что их желание мира действительно принесет мир 
тому дому или тому городу, где примут их радостно 
и с чистым сердцем; в противном случае это привет-
ствие останется без плода, «и мир ваш к вам возвра-
тится».

А если кто откажет апостолам в гостеприимстве, 
они должны отрясти прах от ног своих. Евреи дума-
ли, что самая земля и пыль, по которой ходят язычни-
ки, нечиста, и ее надо отрясать. Давая такое повеле-
ние, Христос хотел сказать, что такие евреи подобны 
язычникам; что отраднее будет земле Содомской и 
Гоморрской, этим городам, наказанным за свое край-
нее нечестие и разврат, в день суда, нежели городу 
тому – что отвергшие проповедь о Христе, как по-
ложительный закон Божий, преступнее тех, которые, 
не получив положительного закона Божия, отвергли 
лишь требования естественного закона совести, не 
столь ясного и категоричного.

Архиеп. Аверкий (Таушев)
Руководство к изучению

Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие.

Фреска. Монастырь Сан Марко.Флоренция.
Христос и двенадцать апостолов

По благословению настоятеля храма Серафима 
Саровского, отца Александра Бекещенко, вот уже 
семь лет духовенством и прихожанами нашего храма 
оказывается большая помощь специализированно-
му дому ребенка во Фрязино. Кроме того, что в дом 
ребенка регулярно передаются необходимые при-
надлежности по уходу за детьми, детские вещи, при-
хожане стараются помочь в главном – восполнить 
недостаток любви, ласки, участия в жизни малышей. 
В доме живут дети от 2 месяцев до 6 лет, и многих 
из них надо крестить. Как только возникает потреб-
ность, сюда приезжают священники нашего храма 
для совершения Таинства Крещения. За время встреч 
прихожане успели близко познакомиться со многими 
детишками, хорошо их узнать, стать детям-сиротам 
восприемниками при Крещении. Обязанности крест-
ного велики – нужно наставлять крестников в вере, 
собственным примером показывая, какой должна 
быть жизнь православного христианина, а для этого 
нужно чаще быть рядом со своим духовным чадом. 
Вот и приезжают добросердечные прихожанки  в го-
сти к детям каждую неделю. Приезжают рано, к 9-ти 
часам – по распорядку дня детки как раз выходят на 
прогулку. Наши сестры гуляют с ними на площадке, 
играют, расспрашивают о жизни, интересуются но-
востями, рассказывают сказки и истории из жизни. 
Это то, что нужно детям – такое знание о жизни они 
не смогут узнать из книг. Умение устанавливать те-
плые, дружеские, доверительные отношения можно 
передать только лично – от старшего к младшему...

Община нашего храма обращается и к вам, доро-
гие братья и сестры: если у вас есть время и возмож-
ность, вы можете поучаствовать в поездке в детский 
дом, присоединившись к нашей группе. Обращай-
тесь для этого в лавку Серафимовского храма. Со-
греем детские сердца вместе!

Домнина Наталья

Вот как. Ослабеют, потому что «неевшие». Но 
ослабеют только «в дороге». Близ Христа не осла-
беют – благодать не даст. Так близость к Богу и 
общение с Богом (а молитва это и есть общение с 
Богом) и оправдывает пост, и облегчает прохожде-
ние поста.

Слава Тебе, Господи!
Что же милостыня? Она ведь в Евангелии помина-

ется в ряду поста и молитвы как одна из добродете-
лей, творимых в тайне. Отец, сказано, видящий тай-
ное, воздаст за эти труды и подвиги явно.

Милостыня тоже нужна. Она тоже крепко связана 
с постом и молитвой. Отношения между ними тако-
вы, что милостыня помогает молитве, а пост помога-
ет милостыне. Поясню кратко.

Доброе дело рождает дерзновение. «Ты отдал 
серебро, а приобрел дерзновение перед Всемогу-
щим Богом», – говорит Златоуст. То есть ты, через 
руки нищих, дал Самому Христу помощь. Теперь 
проси у Христа, чего ты хочешь. Он выслушает 
тебя. Это касается не только денег, поскольку ми-
лостыня шире подаяния.

Например, ты посетил больного в больнице. 
Купил лекарств, потратил день, посидел у кро-
вати. Ты у Христа был! Теперь проси, молись! И 
сам почувствуешь, сколько радости и силы при-
несет тебе молитва, совершаемая после дел мило-
сердия. Так милостыня разогревает и усиливает 
молитву веры.

А пост учит обходиться малым. По крайней 
мере, обходиться меньшим учит пост. Раз было 
что-то, а теперь стало «меньше», то должен поя-
виться и «остаток». Остаток отдай ближнему. Так 
пост поможет милостыне!

В древности был обычай: строго постившийся 
человек откладывал цену дневного пропитания. 
Со временем эти деньги накапливались, и из них 
можно было удобно творить милость, от себя, по 

(Окончание. Начало на с.6)

сути, уже ничего не отнимая.
Вообще человек тем охотнее думает о других, 

помогает другим, чем меньше он «зациклен» на 
себе. Пост как раз призван смирить себя, помень-
ше о себе думать и на себя тратить – денег, вре-
мени, мыслей. Значит, излишек, избыток можно 
отдавать. Эгоист не хочет ни поститься, ни мило-
сердовать.

Мы обнаружили тройную связь поста, молитвы 
и милостыни. Мы соединили эти добродетели вме-
сте, как пальцы при троеперстии, чтобы освятиться 
знамением Креста. Мы пропели им похвалу, чтобы 
с их помощью прославить Святую Троицу – Отца и 
Сына и Святого Духа – и укрепиться в вере, надежде 
и любви!

Скажем еще в завершение, что человеку предстоит 
всю жизнь учиться любить Бога, миловать ближних и 
исправлять себя. Для этого нужен человеку союз мо-
литвы, милостыни и поста.

Человеку крайне необходимо правильно вы-
строить отношение к Господу Богу, к ближнему и к 
себе самому. Отношения эти звучат так: Богу – мо-
литва, ближнему – милость, к себе – благоразумная 
строгость. И здесь мы никуда не уйдем от необхо-
димых, как воздух, словом Божиим возвещенных 
триединых – молитвы, милостыни, поста.

Пусть будут они неразлучны, потому что сказа-
но: «И нитка, втрое скрученная, нескоро порвется» 
(Еккл. 4, 12).

Протоиерей Андрей Ткачев
2011г

Новости прихода
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24 ноября в 13.00 
в МОУ «Гимназия №5» 

состоятся VI городские общеобразовательные 
Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ 

Начало регистрации в 12.00

Настоятель серафимовского храма 
протоиерей Александр Бекещенко
принимает посетителей

по пятницам с 15.00 до 18.00
тел. настоятеля 8 - 916 - 4444 - 619

e-mail: serafimhram@list.ru

Телефоны храма:
515 - 93 - 12, 

8 - 496 - 300 - 12 - 47

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.

1-я беседа в субботу в 17.00
2-я беседа в воскресенье в 17.00

в помещении воскресной школы 
Серафимовского храма

В Серафимовском храме 
по окончании утреннего Богослужения 

в будние дни до 14.00 
будет находиться священник, 

к которому можно обращаться 
с вопросами для бесед 

и исполнения треб.

Расписание Воскресной школы 
занятия проходят по субботам в следующих 

возрастных группах:
1-й год обучения
(преподаватель Домнина Наталья Аркадьевна)
Группа 1а (6-8 лет) – 11.00 
Группа 1 (7-9 лет) – 12.00

2-й год обучения
(преподаватель Пляц Ольга Константиновна)
Группа 2а (7-9 лет) - 13.00 

3-й год обучения
(преподаватель Пляц Ольга Константиновна)
Группа 3а (7-9 лет) - 14.00
Группа 3 (10-14 лет) - 15.00

Воскресная история 
в воскресенье 12.30-13.30

Киноклуб (2 раза в месяц) 
в воскресенье 14.00-17.00

Занятия в Воскресной школе 
для взрослых

проходят по воскресеньям в 18.00


