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1 НОЯБРЯ  –  ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
МОЩЕЙ ПРП. ИОАННА 
РЫЛЬСКОГО (1238г.)

19  НОЯБРЯ –  ПАМЯТЬ 
ПРП. ВАРЛААМА 
ХУТЫНСКОГО (1192г.)

28 НОЯБРЯ В МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» 
мкр.ЮБИЛЕЙНЫЙ  г.КОРОЛЕВА 
В 13.00  СОСТОЯТСЯ  IX  ТРАДИЦИОННЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

На пленарное заседание приглашен с выступлением 
известный миссионер, писатель, публицист 
и проповедник протоиерей Андрей Ткачев.

Регистрация участников чтений начинается в 12.00.
Приглашаем всех желающих.

Мы не все причащаемся за каждой служ-
бой. Даст Бог, доживем до тех времен, 
когда после слов священника «со страхом 
Божиим и верою приступите» к Чаше бу-
дет идти подавляющее большинство мо-
лящихся. Но и тогда останется кто-то не 
могущий причаститься по состоянию здо-
ровья, или удержанный епитимьей, или 
по другой причине. О чем думать и о чем 
молиться человеку, который не причаща-
ется сейчас сам, но видит других братьев 
и сестер, со скрещенными на груди рука-
ми приближающихся к причащению? 

Во-первых, стоит радоваться о людях, 
причащающихся Христу. Нужно молиться 

о них, да будет им причастие Святых Таин 
не в суд и не в осуждение, но в умножение 
веры, в исцеление души и тела, во всеце-
лое освящение. Молиться о себе – всег-
дашняя обязанность, равная обязанно-
сти всегда дышать. Но молиться о других 
– дело любви, и нужно чаще расширять 
свое сердце, вмещая в него чужие нужды. 

Во-вторых, глядя на других, невольно 
вспомнишь и о себе. Вспомнишь и по-
просишь о том, чтобы Господь «не ли-
шил и меня причащения Святых Тайн». 
Попросишь о том, чтобы причащаться 
достойно и неосужденно, точно так, 
как говорит священник: «со страхом 

Божиим и верою». Это будет истинное 
приготовление к Причастию. Ведь «при-
готовиться» не значит только перед 
службой вычитывать положенные мо-
литвы. Готов тот, кто часто думает о до-
стойном причащении Христу, хочет это-
го единства, молится о нем чаще, чем 
того требует дисциплина церковная. 

В-третьих, у каждого из нас есть люди, 
которые нашему сердцу дороги, но 
в самом главном – в вере – с нами не 
согласны. Если они не крещены, то мы 
молимся о них на ектении «об огла-
шенных». Но если они крещены, но не 
воцерковлены, самое время молиться 
о них во время причащения. «И их при-
зови, Владыко. И их сподоби напитать-
ся бессмертной пищей. И к их сердцам 
прикоснись, да будем вместе – они и 
мы – перед Лицом Твоим». 

Эти и другие подобные молитвы пусть 
рвутся к Небу в то время, как хор поет: 
«Тело Христово примите, источника бес-
смертного вкусите». 

Надо ли напоминать, что время прича-
щения, даже если вы лично не прича-
щаетесь, не есть время выхода из храма 
или хождений внутри него, не есть вре-
мя разговоров или прочих праздных 
занятий? 

Небо отверсто! Христос питает Своей 
Плотью и Кровью верных! Совершается 
пиршество веры и таинственное очи-
щение любезных Господу душ! 

Это – время внимательной и горячей 
молитвы как для тех, кто приближается 
к Чаше, так и для тех, кто почему-то се-
годня лишен приобщения. 

Протоиерей Андрей Ткачев
«Миссионерские записки»

IX  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  
ЧТЕНИЯ  «ТРАДИЦИИ 
И  НОВАЦИИ:  КУЛЬТУРА, 
ОБЩЕСТВО,  ЛИЧНОСТЬ»

КОГДА  ПРИЧАЩАЮТСЯ 
ДРУГИЕ

Тема Чтений «Традиция и новации: культура, общество, лич-
ность» была предложена Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом и утверждена Высшим Церковным Советом 
17 февраля 2015 года.

Предполагается, что лейтмотивом Чтений должно стать рассмотрение 
вопросов о влиянии на человеческую деятельность в целом (культу-
ра) как на уровне общества, так и на уровне личности, тех ценностей, 
которые составляют духовную скрепу между поколениями и форми-
руют духовный, культурный и исторический образ народа (традиция), 
и тех новшеств (новации), которые предлагает современность, как в 
смысле новых форм образования, социальной работы, искусства и 
т.д., так и в смысле новаторских идей, влияющих на сознание и жизнь 
людей. Что с точки зрения Церкви допустимо, а что нет, что содейству-
ет укреплению и эффективному развитию церковно-общественного 
взаимодействия, а что препятствует ему. Тема весьма актуальна в све-
те продолжающихся реформ, в том числе в сфере образования.

Почитание преподобного Иоанна 
в Болгарии настолько велико, что 
его можно сравнить только с осо-
бым почитанием преподобного 
Сергия Радонежского на Руси.  По-
ражает сходство и их жизнеописа-
ний, и их наследия – оба возрасти-
ли сонм подвижников-учеников, 
явившись столпами Церквей 
Болгарской и Русской. Основан-
ные ими монастыри стали круп-
нейшими центрами духовного 
просвещения этих государств, а 
их нетленные мощи охраняют их 
столицы.

В уединении преподобный Вар-
лаам проводил суровую жизнь, 
совершая непрестанные молит-
вы и соблюдая очень строгий 
пост. Он ревностно подвизался 
в трудах – сам рубил лес, пилил 
дрова, пахал землю, исполняя 
слова Священного Писания: «Аще 
кто не хощет делати, ниже да яст» 
(2 Сол. 3, 10). К нему собрались не-
которые из жителей Новгорода, 
желавшие разделить с преподоб-
ным труды и подвиги. Поучая при-
ходивших, преподобный Варлаам 
говорил: «Чада, блюдитесь от вся-
кой неправды, не завидуйте, не 
клевещите. Воздерживайтесь от 
гнева, не отдавайте денег в рост. 
Берегитесь судить неправо. Не 
клянитесь лживо, давши клятву, 
исполняйте ее. Не предавайтесь 
телесным страстям. Будьте всег-
да кротки и ко всем относитесь с 
любовью. Сия добродетель – на-
чало и корень всякого добра».
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ОТЕЦ  РУССКОЙ 
ИСТОРИИ
9 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО 
НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА

10 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ,
НАРЕЧЕННОЙ ПЯТНИЦА

Преподобный Нестор Летописец родил-
ся в 50-х годах ХI века в Киеве. Юношей 
он пришел к преподобному Феодосию 
и стал послушником. Постриг препо-
добного Нестора преемник преподоб-
ного Феодосия, игумен Стефан.

Преподобный Нестор глубоко ценил 
истинное знание, соединенное со сми-
рением и покаянием. В монастыре 
преподобный Нестор нес послушание 
летописца. В 1080-х годах он написал 
«Чтение о житии и погублении блажен-
ных страстотерпцев Бориса и Глеба» в 
связи с перенесением их святых мощей 
в Вышгород в 1072 году. В этот же пери-
од преподобный Нестор составил жи-
тие преподобного Феодосия Печерско-
го, а в 1091 году, накануне престольного 
праздника Печерской обители, игумен 
Иоанн поручил ему ископать из земли 
для перенесения в храм святые мощи 
преподобного Феодосия.

Главным подвигом жизни преподоб-
ного Нестора было составление к 1112-
1113 годам «Повести временных лет». 
Необычайно широкий круг источников 
(предшествующие русские летописные 
своды и сказания, монастырские запи-
си, византийские хроники Иоанна Ма-
лалы и Георгия Амартола, различные 
исторические сборники, рассказы стар-
ца-боярина Яна Вышатича, торговцев, 
воинов, путешественников), осмыслен-
ных с единой, строго церковной точки 
зрения, позволил преподобному Несто-
ру написать историю Руси как состав-
ную часть всемирной истории, истории 
спасения человеческого рода.

Инок-патриот излагает историю Рус-
ской Церкви в главных моментах ее 

исторического становления. Он говорит 
о первом упоминании русского народа 
в церковных источниках – в 866 году, 
при святом патриархе Константино-
польском Фотии; повествует о создании 
славянской грамоты святыми равноа-
постольными Кириллом и Мефодием, 
о крещении святой равноапостольной 
Ольги в Константинополе.

Летопись преподобного Нестора сохра-
нила нам рассказ о первом православ-
ном храме в Киеве, об исповедническом 
подвиге святых варягов-мучеников, 
о «испытании вер» святым равноапо-
стольным Владимиром и Крещении 
Руси. Первому русскому церковному 
историку обязаны мы сведениями о пер-
вых митрополитах Русской Церкви, о 
возникновении Печерской обители, о 
ее основателях и подвижниках.

Время преподобного Нестора было 
нелегким для Русской земли и Русской 
Церкви. Русь терзали княжеские междо-
усобицы, степные кочевники-половцы 
хищными набегами разоряли города и 
села, угоняли в рабство русских людей, 
сжигали храмы и обители. Преподоб-
ный Нестор был очевидцем разгрома 
Печерской обители в 1096 году. В лето-
писи дано богословское осмысление 
отечественной истории. Духовная глу-
бина, историческая верность и патри-
отизм «Повести временных лет» ставят 
ее в ряд высочайших творений миро-
вой письменности.

Преподобный Нестор скончался около 
1114 года, завещав печерским инокам-ле-
тописцам продолжение своего великого 
труда. Он погребен в Ближних пещерах 
преподобного Антония Печерского.

Тропарь преподобного Нестора Летописца, Печерского, глас 4

Великих князей русских деяния/ и преподобных отец Печерских жития и 
чудеса написавый,/ свое же, Богомудре Несторе, многих ти ради добродетелей имя/ 
написано на небеси стяжавый, моли и нам написатися в Книги Животныя.

Великомученица Параскева родилась в 
городе Иконии в Малой Азии. Родители 
святой особо чтили пятницу – день, ког-
да Христос пострадал на Кресте. В честь 
этого дня они дочь свою назвали Пятни-
цей (по-гречески Параскева). Она рано 
осиротела. Достигнув совершеннолет-
него возраста, Параскева дала обет дев-
ства и заботилась о распространении 
веры Христовой среди язычников. В 300 
году, во время гонений императора Ди-
оклетиана, святая отказалась принести 
языческую жертву, за что была подвер-
гнута истязаниям. Ее повесили на дереве 
и терзали тело «воловьими жилами»,  же-
лезными гвоздями и потом едва живую 
бросили в темницу, где она чудесным 
образом получила исцеление. Затем 
святую повесили на дереве и жгли тело 
факелами. Потом святую обезглавили. 
Христиане похоронили тело святой.

Среди иконных изводов преобладают 
поясные и ростовые, часто она изо-
бражается в числе избранных святых. 
Согласно традиции, великомученица 
Параскева изображается в красном 
мафории, в венце, с крестом и свитком 
в руках, иногда вместо свитка в левой 
руке она держит алавастровый сосуд. 
Чаще всего на свитке написан текст Сим-
вола Веры. В новгородской живописи XV 
века Параскева изображалась без венца 
и свитка, в памятниках XVI века поверх 
мафория на голове святой – белый плат. 

В иконописном подлиннике иконогра-
фия описана следующим образом: «И 
святыя великомученицы Парасковии 
нареченныя Пятницы, риза киноварь, 
испод лазорь, на главе плат бел, а в руце 
свиток, а в нем писано: «Господи Иисусе 
Христе Боже мой, всяк, иже призываяй 
Тя мною рабою Твоею, избави его от вся-
кия беды и отпусти ему грехи его», а в 
левой руке крест».

В древнейших источниках не сохрани-
лось сведений о великомученице Па-
раскеве. Принято считать, что древней-
ший текст ее Жития на греческом языке 
утрачен. Выполненный с него славянский 
перевод получил распространение на 
Руси с XII века. Параскева – самая извест-
ная и любимая среди святых жен. В честь 
нее строились многочисленные храмы. 
Особое почитание великомученицы Па-
раскевы на Руси обусловило распростра-
нение ее икон. Ее образ перекликался с 
темой Страстей Христовых, с событиями 
Страстной Пятницы. В Византии изобра-
жения Параскевы известны с IX века, в 
русской традиции – с домонгольского 
времени, наиболее древнее – среди из-
бранных святых на нижнем поле иконы 
«Никола с избранными святыми» конца 
XII – начала XIII века из Новодевичьего 
монастыря (ныне в собрании Третьяков-
ской галереи).

Ж.Г.  Белик, О.Е. Савченко,
научные сотрудники музея им. Андрея Рублева

МУЖЕСТВОМ   АНГЕЛОВ  
УДИВИВШАЯ
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ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  
«ВСЕХ  СКОРБЯЩИХ  РАДОСТЬ»
ПРАЗДНОВАНИЕ – 6 НОЯБРЯ
Икона «Всех Скорбящих Радость» впер-
вые прославилась в 1688 году, в Мо-
скве, в Преображенской Скорбящен-
ской церкви на Ордынке, исцелением 
Евфимии, родной сестры патриарха 
Иоакима, которая страдала от раны в 
боку. Это было 24 октября (ст.ст.), и с 
того времени эта икона являла множ-
ство чудесных исцелений.

Великая княгиня Наталья Алексеевна, 
сестра Петра Великого, очень благого-
вела к Скорбященской иконе и, сделав 
с нее список, в 1711г., при перенесении 
царской резиденции из Москвы в Пе-
тербург, перевезла его в новую столи-
цу и поставила в дворцовой церкви. 
В царствование императрицы Елиса-
веты Петровны был воздвигнут храм 
в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость». Икона весьма 
богато украшена царевной Наталией, 
императрицей Екатериной II, графи-
ней Головкиной, графом Шеремете-
вым и др. Сейчас чудотворный образ 
находится в Троицком храме («Кулич и 
Пасха»).

Иконография. Божья Матерь стоит 
на возвышении в окружении ангелов 
и людей. В верхней части иконы изо-
бражение Cпасителя, чуть пониже 
надписи. Различается икона с прори-
соваными грошиками. Их должно быть 
двенадцать. Известны разные вариан-
ты иконы. Внизу на другой иконе много 
надписей и вверху изображена Пре-
святая Троица, а Богоматерь держит 
Младенца.

Подготовила раба Божия Алла

Тропарь, глас 2

Всех скорбящих радосте и обидимых заступнице, и алчущих питательнице, 
странных утешение, обуреваемых пристанище, больных посещение, 
немощных покрове и заступнице, жезле старости, Мати Бога Вышняго 
Ты еси, Пречистая, потщися,  молимся, спастися рабом Твоим.

СВЯТОЙ МУЧЕНИК УАР ОСОБЕННО ЛЮБИМ РУССКИМ НАРОДОМ. 
К ЕГО ПРЕДСТАТЕЛЬСТВУ ПРИБЕГАЮТ, ИСПРАШИВАЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ 
УЧАСТИ ДУШ РОДСТВЕННИКОВ И БЛИЖНИХ, УМЕРШИХ В НЕВЕРИИ, 
НЕ ПРИНЯВШИХ СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ, НЕ ПОЗНАВШИХ ИСТИННОГО 
БОГА, УКЛОНИВШИХСЯ ОТ БОЖИЕЙ ПРАВДЫ. КРОМЕ ЭТОГО СВЯТОМУ 
УАРУ МОЛЯТСЯ О ЗДРАВИИ МЛАДЕНЦЕВ И МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, А 
ТАКЖЕ О МЛАДЕНЦАХ, УМЕРШИХ ВО ЧРЕВЕ МАТЕРИ ИЛИ ПРИ РОДАХ

Оставлять записки за упокой и поминать в храме некрещённых и самоубийц 
нельзя. Лишь частная, домашняя молитва допускается и всегда допускалась за 
некрещеных. Святому Уару можно молиться за некрещеных, но не за самоубийц.
Для домашней келейной молитвы за умерших неправославных сродников мож-
но рекомендовать Канон мученику Уару, но читать этот канон в православных 
храмах и часовнях на общественных богослужениях и требах запрещено.

О   ПОМИНОВЕНИИ   НЕПРАВОСЛАВНЫХ
1 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ МУЧЕНИКА УАРА В одном из докладов на епархиаль-

ном собрании в 2003 году Святейший 
Патриарх Алексий II отметил: «В по-
следнее время все более получает 
распространение почитание святого 
мученика Уара. В честь его строятся 
часовни, пишутся иконы. Из его жития 
следует, что он имел особую благодать 
от Бога молиться за некрещеных умер-
ших людей. Во времена воинствующе-
го атеизма в нашей стране много лю-
дей выросло и умерло некрещеными, 
и их верующие родственники хотят 
молиться об их упокоении. Такая част-
ная молитва никогда не запрещалась. 
Но в церковной молитве, за богослуже-
нием, мы поминаем лишь чад Церкви, 
приобщившихся к ней через Таинство 
Святого Крещения».

В церковном собрании, возглавляе-
мом священником или епископом, нет 
никакой возможности легально мо-
литься за некрещеных (равно как за 
неправославных и самоубийц). Одна-
ко, о возможности частного поминове-
ния в домашней молитве тех умерших, 
кто не может быть помянут в церков-
ном собрании, высказывались многие 
Святые Отцы.

Преподобный Феодор Студит находил 
возможным за таковых поминовение 
лишь тайное: «разве только каждый 
в душе своей молится за таких и тво-
рит за них милостыню».

Преподобный старец Лев Оптинский, 
не допуская церковной молитвы за 
скончавшихся вне Церкви (самоубийц, 
некрещеных, еретиков), завещал мо-
литься за них келейно так: «Взыщи, Го-
споди, погибшую душу отца моего: 
аще возможно есть, помилуй. Неиз-
следимы судьбы Твои. Не постави 
мне в грех молитвы сей моей, но да 
будет святая воля Твоя».

Преподобный старец Амвросий Оптин-
ский писал одной монахине: «По цер-
ковным правилам поминать самоу-
бийцу в церкви не следует, а сестра и 
родные могут молиться о нем келей-
но, как старец Леонид разрешил Пав-
лу Тамбовцеву молиться о родителе 
его. Выпиши эту молитву… и дай ее 
родным несчастного. Нам известны 
многие примеры, что молитва, пере-
данная старцем Леонидом, многих 
успокаивала и утешала и оказывалась 
действительною перед Господом». 

6 ноября, в пятницу, совершается заупокойная вечерня
в Серафимовском храме в 18.00, в Новомученическом в 17.00.
7 ноября, в субботу, совершается заупокойная Божественная литургия,
после которой будет общая панихида
в Серафимовском храме в 8.00, в Новомученическом в7.00 и в 9.30.

7 НОЯБРЯ – ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Это день особого поминовения убитых воинов, первоначально установленный 
в память о Куликовской битве, а впоследствии ставший днем моления за всех 
православных воинов и военачальников. 
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Вопросы священнику 

– Отец  Александр! Вопрос, который  
волнует  многих прихожан: какова  
судьба  иконостаса  в  Новомучени-
ческом храме?

– К  сожалению,  в сроки,  обозначен-
ные  ранее,  вмешались обстоятельства: 
это  и война на Украине, где,  как  мно-
гим прихожанам известно,  мы заказали  
иконостас, и задержка изготовителями 
сдачи  работ.  Практически  все  резные 
и  позолоченные элементы иконостаса 
уже  находятся у  нас в храме. Теперь  мы  
ждем иконы второго, третьего и четвер-
того ярусов, иконы Спиридона Трими-
фунтского и Новомучеников из первого 
яруса, дьяконские двери, а  также  крест 
с  предстоящими на навершие иконо-
стаса.

Большая  часть  икон уже  написана, в 
мастерской нам обещали доставить все 
к  Рождеству,  но  опыт  нашего общения 
с этими  иконописцами не  позволяет 
рассчитывать  на  это. Однако  я  наде-
юсь, что уже к Пасхе мы  сможем уви-
деть весь  иконостас  на месте.

– Отец  Александр, предыдущий наш 
с  Вами  разговор   для  читателей  га-
зеты  состоялся  ровно  год  назад.  
Пользуясь  случаем, расскажите, что  
произошло  за  год, что  из  намечен-
ного  удалось  сделать?

– Наверное,  самое значимое – это боль-
шая  работа по  росписи  стен Новомуче-
нического храма. Все  видели,  что  в про-
шлом  году  мы  расписали  трапезную и  
притвор.  В  настоящее время  полностью 
завершена  роспись барабана,  там  уже  
сняли  все леса,  теперь осуществляется 

роспись  сводов. С художниками намече-
ны планы: сперва осуществить роспись 
всей  верхней части стен до карниза, по-
том строительные леса в  верхней  части 
будут сняты, останутся лишь справа  и 
слева по  бокам,  и  будем расписывать   
стены  вниз  от  карниза  до  пола…  Наде-
емся, что к Пасхе 2016  года (может,  чуть  
позже) мы  закончим роспись верхней  
части, а окончательно  роспись будет  за-
кончена в 2017 году. Тут жестких  сроков 
мы не ставим, никого  не  подгоняем и  
не  торопим. Мы  понимаем, что  роспись 
храма – это  процесс  творческий, непро-
стой, и спешить тут нельзя.

После росписи  центральной  части  
храма будет  стоять задача расписать 
алтарь, но, думаю,  мы повременим и 
сначала  распишем  нижний  храм. Наде-
юсь,  за 8-10  месяцев эта  работа  будет  
сделана.  

Конечно, все это будет  возможно  при  
поддержке и  помощи  наших  прихо-
жан.  Понятно, что роспись требует вло-
жения большого  количества средств, 
основная часть  которых идет  на  опла-
ту работы художников.

Теперь  перейдем к  работам, сделан-
ным в  нижнем,  Никольском  храме.

Самой  главной задачей  было  подго-
товить  храм к Богослужению.  Сейчас 
здесь совершается субботняя Литургия 
и ранняя 7-часовая  воскресная, а  также 
служится  молебен. 

В этом  году  мы  обустроили здесь цер-
ковную лавку (правда, и она еще требу-
ет некоторых  доработок).

Все стены  нижнего храма  подготовле-
ны  под  роспись, так  что  после  оконча-
ния  работ художниками в  верхнем хра-
ме,  можно будет продолжить роспись и 
здесь.

Также в нижнем храме обустроен ал-
тарь и сделан временный иконостас 
(хоть и  не  полностью), по  бокам алтаря 
сделаны две ризных  комнаты, которые 
служат для  хранения церковных обла-
чений и утвари.

В перспективе нижний храм будет вы-
полнять  еще  и функцию крестильного 
храма.  Для этого там  предусмотре-
на  установка  крестильной купели 
(баптистерии),  проложены трубы для  
отвода воды  после Крещения в  осо-
бый,  чистый  сливной колодец. После 
завершения  всех  работ  по  установке 
баптистерии,  пол храма  будет выложен  
плиткой,  и  тогда  можно будет говорить 
о завершении внутренних  работ в Ни-
кольском храме

В этом  году  немало  сделано и  на  тер-
ритории  вокруг Новомученического 
храма. Потихоньку  разбираются завалы 
со  строительным мусором, осущест-
вляется благоустройство территории.

Сейчас плиткой,  снятой с территории 
Серафимовского храма,  уложены до-
рожки вокруг  каменного храма, что по-
зволяет  нам  решить  проблему  грязи в  
период  распутицы.

Сразу хочу  сказать, что эта дорожка  
постелена временно.  Когда мы  окон-
чательно  займемся благоустройством  
территории, будут проложены дорожки 

из  плитки совершенно другой конфи-
гурации. Однако это  будет возможно 
лишь  после  строительства на  террито-
рии церковного дома и прокладки всех 
коммуникаций.

– Отец  Александр, в этом году  также  
была  проведена большая  работа  по  
благоустройству  территории  храма 
Серафима Саровского.

– Честно говоря,  это  была незаплани-
рованная  работа.  На  протяжении  по-
следних двух  лет  к  нам  несколько  раз 
обращались прихожане  с просьбой  
сделать пандус,  который  бы  позволял   
въезжать в храм инвалидам  на  коляске. 
Мы  долго не  могли  найти  решение,  
как  осуществить  такую  реконструк-
цию,  рассматривали разные  варианты, 
думали даже о съемном  пандусе,  кото-
рый  при  необходимости можно было  
бы  иногда использовать… Мы задума-
лись  еще  и  над  тем,  как нам  не  просто  
сделать  пандус,  но  еще  и  вписать  его 
в  общий  ландшафт нашей благоустро-
енной  территории. В итоге мы сразу от-
казались  от громоздких   конструкций,  
которые  некоторые  фирмы предлагали  
нам  быстро  сварить из  металла.

Рассчитывая  пандус,  мы  учитывали,  что  
угол  наклона должен быть  небольшой,  
чтобы прихожанин  на  коляске  мог  са-
мостоятельно  без посторонней  помощи  
подняться и  спуститься. При этом  вари-
анте  выходило,  что длина должна  быть 
достаточно  большая. Исходя из этого  
получалось,  что пандус занимал бОль-
шую  часть  нашей  дорожки из  плитки,  

В рамках рубрики «Вопросы священнику» мы будем публиковать 
интервью с настоятелем и клириками нашего прихода, а также их 
ответы на вопросы наших прихожан.

Свои вопросы  можно   оставлять в  виде  записки в  лавке  или  на-
правлять  по электронной  почте на  электронный  почтовый  ящик  
газеты  gazetaserafi m@mail.ru.

О   СУДЬБЕ   ИКОНОСТАСА
И  ПЛАНАХ   НА  
БЛИЖАЙШИЙ   ПЕРИОД

(Начало. Окончание на стр. 5)
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которая  была  выложена  вокруг  хра-
ма. Дорожка  и  так   у  нас  неширокая,  
потому  что первоначально  она  была  
выложена  вокруг малого храма, а   из-
за  реконструкции  и  увеличения  его  
площади дорожка сузилась. Во  вре-
мя  крестных  ходов  и на   праздники  

уже  затруднительно стало людям  пе-
редвигаться. Получилось,  что  приняв  
решение  делать  пандус,  мы  были  
вынуждены  увеличить дорожку,  а уве-
личивая  дорожку,  пришлось  менять 
и  плитку. Все  это в  итоге привело к  
изменению концепции ландшафтного 
дизайна и  реконструкции всей  терри-
тории вокруг храма. 

Одновременно с проведением этих  
работ были заменены трубы горячей 

Местная религиозная организация 
православный приход Серафимовского храма г. Юбилейный 
Московской области 
Московской епархии Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва, БИК 044583266,
к/с №30101810100000000266   ИНН 5054007650
ОКАТО  46493000000

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  НА  ПРОДОЛЖЕНИЕ  РОСПИСИ 
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА 
МОЖНО  ПЕРЕДАТЬ  В  ЦЕРКОВНУЮ  ЛАВКУ  
ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ  СРЕДСТВА 
ПО  РЕКВИЗИТАМ СЕРАФИМОВСКОГО  ПРИХОДА

и холодной  воды, а  также трубы  ото-
пления, которые  проходят  между хра-
мом и зданием церковной школы. Мы 
не  стали дожидаться,  когда  они  вый-
дут  из  строя,  и  нам снова придется  
вскрывать  только что  выложенную 
дорожку, а сработали  на  опережение. 

Вы  видели, что  практически  все  лето 
мы меняли  плитку, поднимали  уровень 
земли,  пересаживали цветы, кустарни-
ки и  даже  деревья. 

В завершение нашего разговора хочу  
принести искреннюю благодарность 
всем нашим  помощникам, которые  сво-
им  трудом помогли  и помогают  выпол-
нять все вышеперечисленные  работы.

– Спасибо,  отец  Александр,  за  эту 
беседу.  Будем надеяться,  что теперь 
в  каждом  номере  нашей газеты, бу-
дут  ваши ответы  на  самые различ-
ные  вопросы  прихожан.

Беседовал с настоятелем А. Голованов
Фото – А. Голованов

О СУДЬБЕ ИКОНОСТАСА 
И ПЛАНАХ НА 
БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД
(Окончание. Начало на стр. 4)

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА 
СЕРАФИМОВСКОГО  ХРАМА 
ПРОШЛА  ЕПАРХИАЛЬНУЮ 
АТТЕСТАЦИЮ

Наша воскресная школа при Серафимовском храме существует вот уже более 10 
лет. За это время ее успело окончить большое число воспитанников, некоторые из 
них становились алтарниками в наших храмах.

На сегодняшний день школа представляет собой структуру, состоящую из двух 
подразделений: основная школа и дополнительное образование. Существует так-
же еще и группа воскресного пребывания для детей дошкольного возраста.

Основная школа предлагает обучение по трем основным курсам Закона Божия: 
«Новый Завет», «Ветхий Завет», «История христианской Церкви». Внутри каждого 
курса существует деление на возрастные группы. Обычно, группа «А» – дети 7-8 
лет и группа «Б» – дети 9-10 лет. Преподавание ведется на основе авторского курса 
Светланы Михайловны Мартыновой – старшего преподавателя храма блж. Матро-
ны Московской г. Королева, также по учебным пособиям соответствующего курса 
школы «Вертоград».

Дополнительное образование предлагает ученикам, закончившим три курса ос-
новной школы, продолжить обучение по курсам «Литургика» и «Церковнославян-
ский язык».

Также при Серафимовском храме действует хоровая студия. Дети разучивают цер-
ковные песнопения и поют во время богослужений на клиросе на всенощной и Ли-
тургии.

Все педагоги нашей школы имеют дипломы о высшем специальном образовании.

Воспитанники воскресной школы и хоровой студии принимают активное участие в  
в Пасхальных и Рождественских спектаклях, а также других мероприятиях прихо-
да, регулярно совершают совместные с родителями однодневные паломнические 
поездки по святым местам.

Текст и фото – Наталья Домнина

Наша воскресная школа при Серафимовском храме существует вот уже более 10 

Новости прихода 
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Полезное  чтение

Когда цивилизация делается прегра-
дой между Богом и человеком, стано-
вится на службу зла, она сокращает 
плоды жатвы Господней для Небесного 
Царства. Тогда Господь меняет обсто-
ятельства в пользу умножения жатвы 
и в ущерб цивилизации, ибо для Него 
главное – жатва. И обращает Он смех в 
рыдания и башни в развалины, чтобы 
привлечь души человеческие к Себе.

Западные народы постепенно отпадали от 
Христа и в последнее время исключили его 
из всех сфер деятельности – националь-
ных и государственных, ограничили Его 
присутствие храмом, у Него, Который 
после Своего славного воскресения из 
гроба сказал: дана Мне всякая власть на 
небе и на земле (Мф. 28, 18), – у Него ос-
лепленные люди отняли всякую власть, 
и не только власть, всякое влияние в 
образовании, в обществе, в политике 
и искусстве, в человеческих и между-
народных отношениях, в науке, в лите-
ратуре – во всем. Но с Богом не шутят. 
Всякий раз, когда люди – гости за Божи-
ей трапезой теряли честь, следовало 
наказание как предостережение Хозяи-
на. Последние мировые войны – вот два 
страшных предостережения Божия ны-
нешнему поколению. Пусть же христи-
анские народы падут на колени перед 
оскорбленным Христом и вернут Ему ту 
власть, честь, славу и поклонение, кото-
рые принадлежат только Ему. Так и вы 
делайте, братья православные, если хо-
тите избежать третьей мировой войны, 
страшнее двух минувших.

Современные науки соревнуются в том, 
какая сильнее ударит по учению Христа. 
Это – бунт грубых служанок против сво-
ей госпожи, бунт светских наук против 
небесной науки Христа, так как с абсо-
лютной точностью было сказано апо-
столом: называя себя мудрыми, обезу-
мели (Рим. 1, 22).

Психотерапия в наше время вошла в 
моду на Западе как наука «спасения». 
Но тут между священниками и учеными 
снова возникает извечное недоумение 
относительно силы Божией. С одной 
стороны, интеллектуалы требовали от 
Христа в храме знака или чуда, чтобы 
Ему поверить, а с другой – спрашивали 
друг друга: Что нам делать? Этот Че-
ловек много чудес творит (Ин. 11, 47). 
Подобным образом ведут себя совре-
менные психотерапевты. В то время как 
некоторые из них в качестве избавле-
ния от недугов, рекомендуют самовну-
шение, другие наряду с ним советуют 
прибегать и к молитве. Неужели этот во-
прос смутит нас, православных? Неуже-
ли и мы заслужим укор Господа нашего, 
обращенный к саддукеям: согрешаете, 
не зная Писания и силы Божией! (ср.: 
Мф. 22, 39; Мк. 12, 24).

Сегодня существует немало психоте-
рапевтов и психоаналитиков, которые 
объясняют сознательное – подсозна-
тельным, подсознательное – Божествен-
ным, а материальное – духовным. Вот 
что говорит профессор Юнг из Цюриха, 
один из известнейших психоаналити-
ков и оппонентов печально известного 
Фрейда: «Увеличились наши знания, но 
не увеличился наш интеллектуальный 
потенциал. Умножились знания, но не 

увеличилась наша мудрость» («Психоло-
гия бессознательного»). А вот слова док-
тора Винфреда Родса, другого психоте-
рапевта: «Лечение разума и души много 
важнее лечения тела» («Личность, с ко-
торой ты должен жить»). Эти слова напо-
минают слова Иоанна Златоуста, когда 
мы читаем его суровые нравственные 
проповеди. Ибо Православная Церковь 
исконно, на протяжении всего времени 
своего существования, была носителем 
такого учения, но на значительно выс-
шем духовном уровне. Оно учитывало 
не только улучшение физического здо-
ровья (что преимущественно составля-
ет цель современных психотерапевтов), 
но прежде всего подготовку к Царству 
Небесному и вечной жизни.

Век девятнадцатый, век Каиафы, вновь 
распял Христа. Век двадцатый – век си-
недриона, собранного из иуд креще-
ных и иуд некрещеных. Этот синедри-
он объявил, что Христос мертв навеки 
и не воскресал. Стоит ли удивляться, 
братья, что европейцев постигло неви-
данное наказание, бичевание до крови 
и костей, до мозга костей – бичевание 
бунтами, революциями и войнами? Кто 
же тогда победитель, если не кесарь, не 
понтифик и не философ антихристиан-
ской Европы? Победители – русский му-
жик и сербский крестьянин, по словам 
Христовым: кто из вас меньше всех, тот 
будет велик (Лк. 9, 48). Кто был самым 
незаметным, неизвестным и меньшим в 
девятнадцатом веке, веке великого Бо-
напарта, и непогрешимого Пия, и непри-
ступного Ницше, кто, если не русский 
мужик – паломник по святым местам и 
сербский крестьянин – ратник против 
полумесяца и освободитель Балкан? Ах, 
братья мои, держитесь вечных победи-
телей, а не вечно побежденных. Давайте 
держаться рыбарей и мучеников, а не 
Ирода, Пилата и Каиафы, как тогда, так и 
теперь и во веки веков. Аминь.

Последний ли ныне век? Кому это ведо-
мо? Ибо Он сказал: день и час тот никто 
не знает, ни ангелы небесные, никто, 
кроме Отца Моего (ср.: Мф. 24, 36; Мк. 
13, 32). Последняя ли это брань против 
Христа? Даже если и последняя! Если и 
последняя, именно поэтому возраду-
емся и возвеселимся! Ибо пусть эта по-
следняя брань будет самой жестокой, 
но венцы славы будут самыми светлы-
ми.  Последняя брань будет означать 
последнюю и окончательную великую 
победу Агнца. Кто из христиан не желал 
бы всем сердцем стать участником этой 
победы из побед?

Сетуешь, что после войны не оста-
лось героев и героизма. Послевоен-
ное поколение напоминает тебе стаю 
пиявок, присосавшихся к земным на-
слаждениям, выросших на крови бал-
канских героев и мучеников. Но разве 
война прекратилась? <...> Да, война 
продолжается, но ведется она уже не 
с помощью мечей или пушек, а тайно, 
незримо: битва идет за спасение душ 
человеческих. Кто-то борется с болез-
нями, кто-то – с искушениями, кто-то – 
за совесть и честь, кто-то – за слабых и 
беспомощных, и тому подобное. А где 
борьба, там и герои. Если герои эти не 
видны всем и всюду, не значит, что их 
нет. Они есть, их много. Они есть в до-

мах, на улицах, в больницах, на полях. 
Ибо героизм – привилегия не только 
генералов жизни, но и ее рядовых.

Люди страдают от разобщенности. Со-
временный человек отчужден от ближ-
них и не может называть их братьями. 
Человек одинок. Человек осиротел, ибо 
если нет родных на небесах, нет их и на 
земле. Не помнящие родства братья 
делят земное благо и никак не поделят. 
Враждующим кажется несправедливым 
любой раздел. Признание единого для 
всех Отца, восстановление братства меж-
ду людьми – этого ждет Отец Небесный 
от Своих детей. Он и сейчас мог бы посе-
товать, как когда-то: Я воспитал и возвы-
сил сыновей, а они возмутились против 
Меня (Ис. 1, 2). Блаженны сохранившие 
верность, ибо они никогда не будут оди-
нокими, сиротами без Отца и братьев. 
Блаженны они, ибо познают родство 
людей Божиих, которое выше братства. 
Познают единство во Христе. Это высшее 
родство есть единство, подобное един-
ству Бога в Троице, – нераздельное и нес-
лиянное единство. Чтобы они были еди-
но, как и Мы (Ин. 17, 11) – вот последнее 
желание Христа. Об этом говорит Сын 
Отцу Духом Святым. Вот вершина род-
ства людей, вершина совершенства.

Сострадаете детям в эти тяжелые вре-
мена, когда детскую душу всюду подсте-
регают соблазны. Система ценностей 
пошатнулась, кругом противоречия – все 
это, словно ледяной ветер, пронизывает 
детскую душу в школе, дома, на улице. Вы 
размышляете о создании новой педаго-
гической системы, которая защитила бы 
детей от всех современных соблазнов и 
искушений. Однако Господь сказал: если 
не обратитесь и не будете как дети, не 
сможете войти в Царство Небесное (ср.: 
Мф. 18, 3). То есть Господь подчеркивает 
необходимость воспитания не детей, а 
взрослых и показывает способ их вос-
питания, совсем простой способ – брать 
пример с детей. Но Он сказал и о том, как 
следует воспитывать детей, тоже очень 
просто: пустите детей приходить ко 
Мне (ср.: Мф. 19, 14). Пусть только придут 
к Нему, а их воспитание – Его дело. Един-
ственная задача родителей – пустить де-
тей к Нему.

Ты готов оставить веру отцов и уйти в сек-
ту! Почему? Потому что они выдают бес-
платно книги и помогают своим членам 
деньгами. Но почему же ты не спросишь 
себя: за чей счет издают они свои книги? 
За свой или за чужой? Очевидно, не за 
свой, очевидно, что они покупают души 
за чужие деньги, и известно, что за каж-
дую получают награду от своих хозяев. 
Не ради Христа дают, а ради личной при-
были. Они превратили веру в торг, и ты 
готов стать товаром. Знай, что таков обы-
чай еретиков и раскольников – внешне 
казаться милосерднее православных. 
Даже царь Юлиан Отступник, отступив-
ший от Христа, став язычником, щедро 
раздавал милостыню и хвалился, что он 
милосерднее христиан. Но христиане 
не принимали его милостыни, считая ее 
нечистой. Все, считающие себя христиа-
нами, должны стараться превосходить в 
милосердии иноверцев и еретиков, что-
бы не позволить им соблазнять людей 
мнимым милосердием. Бойтесь сектан-
тов, дары приносящих, бегите от них, 

как от огня. Они дают материальное, 
чтобы отнять духовное: бесплатными 
брошюрками они расшатывают совесть, 
подачками создают в народе раскол, 
отторгая некоторых от их единоверных 
братьев. А ты будь осторожнее и бере-
гись. Береги душу от хищных волков в 
шкурах овечьих.

Пища отпавших от Истины – страхи 
мирские; миром рожденные стали его 
игрушками, которыми он, как ребенок, 
забавляется. Дети Истины рождены от 
Истины и не боятся мертворожденных. 
Помоги мне, Господи, победить мир в 
себе, и легко мне будет победить его 
вне себя. Не возгоржусь победой своей 
над миром, ибо Твоя победа – не моя.

Говоришь, соседи тебя не любят. Каждое 
твое доброе дело высмеивают и пере-
толковывают. Поносят тебя всюду. И ты 
спрашиваешь в скорби, почему так, до-
коле. Потому что они не познали истину, 
не ищут ее, не желают ее. Они рабы лжи, 
ложных мыслей, ложных чувств, дурных 
привычек. Господь сказал: познаете ис-
тину, и истина сделает вас свободными 
(Ин. 8, 32). Это сказано и для твоих сосе-
дей. Если бы они познали истину, они 
радовались бы твоей доброте, как своей. 
Если бы они не были рабами того, кого 
Спаситель назвал отцом лжи (см.: Ин. 8, 
44), они обладали бы божественной сво-
бодой видеть чисто, судить справедливо, 
радоваться каждому доброму человеку. 
Но это сказано и для тебя. Это есть святое 
слово Христово о познании истины как 
об условии свободы. Если ты познаешь 
истину глубже, чем знаешь ее сейчас, ты 
перестанешь обвинять тех, кто не любит 
тебя, поносит, высмеивает и мучает.

Пока ты не начал молиться, все любили 
тебя, а сейчас вдруг чувствуешь себя в 
доме, как во вражеском лагере. Раньше 
ты пил и курил, понемножку воровал, 
сквернословил, прогуливал работу, де-
лал многое противное Богу и людям. И 
всетаки тогда домашние любили тебя. А 
теперь, когда ты пошел по пути правды, 
благочестия и молитвы, все бросаются 
на тебя, как осы. Радуйся, брат, стократно 
радуйся. Не видишь разве: евангельские 
события разыгрываются в твоем доме? 
В том доме, где еще недавно велись раз-
говоры о налогах и поборах, о ворах и 
сообщниках, стали исполняться еван-
гельские пророчества. История христи-
анской Церкви разыгрывается в малом 
пространстве вашего дома. Вот проро-
чества Христовы, которые многократно 
сбывались на земле и теперь начинают 
сбываться в вашем доме: будете ненави-
димы всеми за имя Мое (Мф. 10, 22); вра-
ги человеку – домашние его (Мф. 10,36); 
блаженны плачущие ныне, ибо воссме-
етесь; блаженны вы, когда возненави-
дят вас люди и когда отлучат вас, и бу-
дут поносить, и пронесут имя ваше, как 
бесчестное, за Сына Человеческого (Лк. 
6, 21-22). Что может быть яснее этих про-
рочеств? И вот они исполняются сегодня, 
у твоего очага, на тебе. Потому принимай 
поношения не как поношения, а как ор-
дена и награды. Сегодня ты последний в 
доме отца, но скоро первым станешь.

Возношения и поношения, приходящие 
к нам от людей, всегда приводят нашу 
душу в раздвоение: одна половина ра-
дуется возношению, другая печалится 
из-за поношений, ибо в таинственной 
глубине сознания мы понимаем, что ни 
возношение, ни поношение не говорят 
о нас всего. Трезво смотри и на крайние 
возношения, и на крайние поношения 
(ибо ты не заслуживаешь ни того, ни дру-
гого), чтобы не взлететь тебе без кры-
льев или не утонуть в бездне отчаяния.

Святитель Николай Сербский.
«Ты нужен Богу». Слова и наставления

ОБ   ИСКУШЕНИЯХ 
СОВРЕМЕННОСТИ   И 
МИРСКИХ   СТРАХАХ
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Чтобы научить нас, как мало должно ра-
деть о житейском и заниматься земным, 
Господь отсылает от Себя того, кто про-
сил Его распоряжения о разделе отцов-
ского наследства, и потому говорит: кто 
поставил Меня судить или делить вас? 
Поскольку человек этот не стал просить 
того, что полезно и нужно для спасения, 
а просил Его быть делителем земного и 
временного имения, то Господь отсыла-
ет его как беспокойного и нежелающего 
научиться ничему нужному; впрочем, 
делает это кротко, а не грозно. Но по-
ступком этим, без сомнения, всех, как 
тогдашних, так и нынешних, слушателей 
своих Он научает не заботиться ни о чем 
земном и временном, не спорить из-за 
него с братьями, и даже уступать им, если 
они желают быть и любостяжательными 
(ибо говорит: от взявшего твое не тре-
буй назад – см.:  Лк. 6, 30), и искать того, 
что полезно и необходимо для спасения 
души. Поэтому и присовокупил сии сло-
ва: смотрите, берегитесь любостяжа-
ния, убеждая нас избегать любостяжа-
ния как бы какой-нибудь диавольской 
ямы. Кому же сказал Он это: смотрите, 
берегитесь любостяжания? Этим двум 
братьям. Так как у них был спор о наслед-
стве и, вероятно, из них двоих один дру-
гого обидел, то Он и обращает к ним речь 
о любостяжании. Ибо оно – великое зло. 
Поэтому апостол Павел называет его идо-
лослужением (см.: Кол. 3, 5), быть может, 
потому что оно прилично одним тем, кои 
не знают Бога, или, что и справедливее, 
потому что идолы язычников – серебро и 
золото (см.: Пс. 113, 12). Почитающий    се-

ребро и золото подобен идолопоклон-
никам, потому что тот и другие покло-
няются и воздают почитание одному 
веществу. Итак, избытка должно бегать. 
Почему? Потому что жизнь человека 
не зависит от изобилия его имения, 
то есть мера сей жизни не соразме-
ряется с изобилием имения. Ибо если 
кто имеет многое, то не значит еще, 
что он уже и проживет долго. Долголе-
тие не зависит от множества богатства. 
Господь говорит это в опровержение 
мыслей любителей богатства. Любите-
ли богатства, по-видимому, заботятся 
о богатстве потому, что желают жить, и 
собирают отовсюду потому, что наме-
реваются долго жить. Поэтому Господь 
говорит: несчастный и бедный! неуже-
ли от многого имения прибавится тебе 
и долголетие? Зачем же ты ясно стра-
даешь из-за неизвестного успокоения? 
Ибо неизвестно еще, достигнешь ли ты 
старости, для которой собираешь; а то 
очевидно, что ныне ты тратишь (свою 
жизнь) на приобретение имения.

Мало-помалу Господь восходит к уче-
нию о высшем совершенстве. Заметь 
же порядок. Он научил беречься лю-
бостяжания и присовокупил притчу о 
богатом в доказательство того, что же-
лающий очень многого – безумен. Про-
стирая учение далее, Он не позволяет 
нам заботиться и о необходимом. Как 
диавол, начиная с малых грехов, вверга-
ет нас и в большие, почему и назван он у 
Иова (см.: Иов. 4, 11) могучим львом, так, 
напротив, Господь, разрушая дела его, 

13 Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разде-
лил со мною наследство.
14 Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас?
15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь че-
ловека не зависит от изобилия его имения.

22 И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, – не заботьтесь для души 
вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться:
23 душа больше пищи, и тело – одежды.
24 Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни 
житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?
25 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один ло-
коть?
26 Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?
27 Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю 
вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.
28 Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в 
печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры!
29 Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь,
30 потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы 
имеете нужду в том;
31 наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.

научает прежде бегать великих грехов, 
а потом указывает и начала их. Запове-
дав нам беречься любостяжания, дохо-
дит и до корня его, то есть заботы, что-
бы и корень пресечь, и говорит: посему 
говорю вам. Поскольку, – говорит, – 
безумен тот, кто назначает сам себе 
продолжительную жизнь и, обольщаясь 
этим, желает большего, каков был помя-
нутый богач, потому Я вам говорю: не 
заботьтесь для души вашей, что вам 
есть. Сказал так не потому, будто бы 
разумная душа ест, но потому, что душа, 
по-видимому, удерживается в связи с 
телом только под тем условием, если 
мы употребляем пищу. И иначе: тело, 
будучи и мертво, одевается, но уже не 
питается. Поскольку же питаться свой-
ственно телу одушевленному, то спра-
ведливо употребление пищи Он отнес 
к душе. Или: не называется ли душой 
питательная сила? Итак, питательной 

частью неразумной души не заботьтесь, 
что вам есть, ни телом, во что одеться. 
За сим представляет основание. Тот, 
Кто дал большее, именно душу, не даст 
ли и пищу? Тот, Кто дал тело, не даст ли 
и одежду? Потом доказывает примером 
воронов. На птиц указывает для того, 
чтобы более усовестить нас. Мог бы Он 
привести в пример святых пророков, 
как-то: Илию и Моисея, но для большего 
посрамления указывает на птиц. Потом 
представляет еще и другое основание. 
Скажи, пожалуй, какая тебе прибыль от 
забот? Прибавляешь ли ты своему росту 
хотя малейшую часть? Нет, напротив, ты 
даже истощаешь свое тело, ибо забота 
сушит. Если же и малейшего не можешь 
прибавить, что заботишься о прочем? 
Очевидно, что как росту Бог придает, 
так и прочее подаст.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки

Рождественский пост – зимний пост, он 
служит для нас к освящению последней 
части года таинственным обновлением 
духовного единения с Богом и приго-
товлением к празднованию Рождества 
Христова.

Лев Великий пишет: «Само хранение 
воздержания запечатлено четырьмя 
временами, чтобы в течение года мы 
познали, что непрестанно нуждаемся 
в очищении и что при рассеянии жиз-
ни всегда надо стараться нам постом и 
милостынею истреблять грех, который 
приумножается бренностью плоти и не-
чистотою пожеланий».

По словам Льва Великого, Рождественский 
пост есть жертва Богу за собранные плоды.

«Как Господь ущедрил нас плодами земли, – 
пишет святитель, – так и мы во время этого 
поста должны быть щедры к бедным».

По словам Симеона Фессалоникийско-
го, «пост Рождественской Четыреде-
сятницы изображает пост Моисея, ко-

торый, постившись сорок дней и сорок 
ночей, получил на каменных скрижалях 
начертание словес Божиих. А мы, по-
стясь сорок дней, созерцаем и прием-
лем живое слово от Девы, начертанное 
не на камнях, но воплотившееся и ро-
дившееся, и приобщаемся Его Боже-
ственной плоти».

Рождественский пост установлен для 
того, чтобы мы ко дню Рождества Хри-
стова очистили себя покаянием, молит-
вою и постом, чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли благоговейно 
встретить явившегося в мир Сына Бо-
жия и чтобы, кроме обычных даров и 
жертв, принести Ему наше чистое серд-
це и желание следовать Его учению.

Сущность поста выражена в следую-
щей церковной песне: «Постясь от бра-
шен, душа моя, а от страстей не очища-
ясь, – напрасно утешаемся неядением: 
ибо – если пост не принесет тебе ис-
правления, то возненавидена будет 
от Бога, как фальшивая, и уподобится 
злым демонам, никогда не ядушим».

28  НОЯБРЯ – НАЧАЛО 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО  ПОСТА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ПОСТ – ПОСЛЕДНИЙ  МНОГОДНЕВНЫЙ 
ПОСТ  В  ГОДУ.  ОН  НАЧИНАЕТСЯ  28  НОЯБРЯ  И  ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДО  7  ЯНВАРЯ,  ДЛИТСЯ  СОРОК  ДНЕЙ  И  ПОТОМУ  ИМЕНУЕТСЯ 
В  ЦЕРКОВНОМ  УСТАВЕ  ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЕЙ,  ТАК  ЖЕ,  КАК  И 
ВЕЛИКИЙ ПОСТ.  ТАК  КАК  ЗАГОВЕНЬЕ  НА  ПОСТ  ПРИХОДИТСЯ 
В  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  СВ. АПОСТОЛА  ФИЛИППА,  ТО  ЭТОТ  ПОСТ 
НАЗЫВАЮТ  ФИЛИППОВЫМ

– В общественном мнении сложи-
лось такое впечатление, что ис-
тинный православный христианин 
должен как можно строже огра-
ждать себя от всех явлений свет-
ской культуры. А на самом деле, 
каково должно быть отношение 
православного человека, посеща-
ющего церковь, к светской культу-
ре: музыке, фильмам, театру, кни-
гам и т.д.?

– Такое отношение уже определе-
но в Священном Писании. «Всё мне 
позволительно, но не всё полезно, 
всё мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною», – писал апо-
стол Павел (1Кор. 6, 12). Культура – 
неотъемлемая часть человеческого 
существования. Как и в любой другой 
сфере  жизни, содержание эстетики 
зависит от того, что исходит из сер-
дец их авторов. Если это грех и стра-
сти – то произведение пропитывает-
ся ими и передаёт их другим людям. 
От таких вещей истинный христиа-
нин отвращается и старается огра-
ждать себя и своих близких. Если же 
культурное явление художественно 
отображает богатство жизни, со-
зданной Богом, а тем более высокие 
душевные и даже духовные стремле-
ния, исходя из которых автор созда-
вал своё творение – то приобщение 
такой культуре христианину не толь-
ко дозволительно, но и прямо необ-
ходимо.

Другой вопрос – как различить положи-
тельную эстетику от псевдокультуры, 
несущей в себе грязь и разрушение. И 
здесь я воспользуюсь фразой, содержа-
щейся в Вашем вопросе. Если человек 
(как Вы сказали) посещает церковь, он 
никогда не найдёт должного критерия 
для разграничения того и другого. Посе-
щать церковь совершенно недостаточ-
но; Церковью нужно быть. Только если 
человек – сознательный христианин, 
воспитанный не исключительно «хож-
дением в церковь» (и «исхождением» 
из неё), а ещё и Евангелием, исконной 
церковной традицией, и главное – не-
престанным, повседневным богооб-
щением, то есть жизнью во Христе (что 
и составляет суть Церкви), – он может 
Духом Святым, живущим в Церкви и в 
его сердце, правильно оценивать мир 
и пользоваться всем тем, что он пред-
лагает человеку – кроме греха. Именно 
в этом заключается смысл знаменитого 
высказывания блаженного Августина – 
«люби Бога и делай, что хочешь»: любовь 
Божия, делающая человека Церковью 
Христовой, даёт ему истинное «мерило» 
всех явлений человеческого бытия. А 
если просто «посещать» церковь – то та-
кой «посетитель» скорее всего будет бо-
яться того, что не укладывается в узкую 
область «посещения церкви», и отвер-
гать не грех, но всю культуру целиком.

Игумен Петр (Мещеринов),
настоятель подворья Данилова 

монастыря в Подмосковье
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ÐÀÑПÈÑÀНÈÅ   ÑЛÓÆÁ   НÀ   НÎßÁÐÜ ÎÁÚßÂЛÅНÈß

 ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

По благословению Святейшего Патриарха Мос ковского 
и всея Руси Кирилла и по благословению Управляющего 
Московской Епархией Митро полита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, в соответствии с правилами 
Православной Церкви перед совершением Таинств 
Крещения и Венчания церковнослужителями 
в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.

В Серафимовском храме они проходят 
по пятницам и субботам в 16-30 
в помещении воскресной школы.

Занятия проходят по субботам

11.30 – Группа первого года обучения. Дети 7 лет. 
Предмет  Закон Божий. Тема изучения: Новый Завет

12.15 – Группа второго года обучения № 2а. Дети 8-9 лет. 
Предмет Закон Божий. Тема изучения: Ветхий Завет

13.00 – Группа второго года обучения № 2б. Дети 10 -11 лет.
Предмет Закон Божий. Тема изучения: Ветхий Завет

13.45 – Группа третьего года обучения № 3а. Дети 9-10 лет. 
Предмет Закон Божий. 
Тема изучения: История христианской церкви

14.30 – Группа третьего года обучения № 3б. Дети 11-12 лет. 
Предмет Закон Божий. 
Тема изучения: История христианской церкви

Дополнительные курсы обучения
15.15 – Группа четвертого года обучения. Дети 11-12 лет. 
Предмет Церковнославянский язык. 
16.00 – Занятие дополнительного курса «Литургика». 

Занятия проводятся бесплатно в помещении воскресной 
школы (направо от входа на территорию храма). Ждем 
всех желающих!

РАСПИСАНИЕ  ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЫ  
ДЛЯ  ДЕТЕЙ

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы храма
Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг.
По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию
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Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения, если она вам 
не нужна, передайте другим или принесите в храм.

БРАТИЯ И СЕСТРЫ!

Обратите внимание, по воскресным и праздничным дням 
в Новомученическом храме будут совершаться
две Литургии: ранняя и поздняя.

Ранняя – в нижнем Никольском храме:
7.00 – Исповедь. Часы. Литургия;
9.00 – Водосвятный молебен.

Поздняя – в верхнем Новомученическом храме:
9.30 – Исповедь. Часы. Литургия


