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Братья и сестры, поздравляю вас с днем памяти всех 
новых мучеников и исповедников российских, который 
является особенным праздником для нашей Церкви,  для 
нашей страны…

Сегодня мы вспоминаем миллионы тех людей, кото-
рые жили и пострадали во дни самых страшных в исто-
рии гонений, это были не дни, но годы и десятилетия. В 
это страшное время они оставались твердыми,– нашли  
в себе силы противостоять, можно сказать, дьявольской 
злобе, противостоять верой и любовью, кротостью 
и смирением.

Нам в нашем Университете довелось изучить 
тысячи следственных дел этих новых мучеников 
и исповедников и можно поражаться тому, как 
хватило им человеческой силы, чтобы выдержать 
то, что они выдержали, чтобы  не усомниться, не 
испугаться, не отступить, чтобы не начать трусли-
во предавать окружающих людей, своих близких, 
знакомых, для того чтобы выслужиться  и зара-
ботать себе спасение от наказания, от кары этих  
безбожников. Множество русских людей: и духо-
венство, и миряне, и монахи, и мирские, мужчины 
и женщины, как  поется в тропаре сегодняшнего 
дня, нашли в себе это мужество, которое укрепля-
лось верой. Эта вера  была единственным проти-
востоянием безбожному нашествию, дьявольско-
му нашествию на нашу страну.

Вы знаете, что эта дьявольская одержимость, 
которая пришла к нам в начале XX века и которая 
охватила  большую часть народа нашего, букваль-
но смела всю жизнь нашей страны: были разруше-
ны тысячи храмов, были уничтожены святыни, па-
мятники культуры, даже язык русский, и тот был 
изменен. Были уничтожены планомерно все со-
словия нашего общества: дворяне,   духовенство, 
купечество, интеллигенция, крестьяне. В резуль-
тате получилось то, что мы видим теперь. В ре-
зультате этого геноцида, иначе и назвать нельзя это 
время, наш народ ослабел. Он, прежде самый сильный и 
смелый народ, имевший мощную армию, побеждавший 
в самых трудных войнах, теперь ослабел, и мы видим 
его в жалком состоянии: без веры, без должных качеств, 
без трудолюбия. Народ пьянствует, ворует, обманывает, 
не имеет даже настоящей семьи, не умеет любить детей 
своих. Народ наш, как говорят, разложен.

Почему это случилось? Потому что все доброе было 
уничтожено. Зло, которое господствовало здесь с такой 
свирепой силой, безжалостно и беспощадно уничтожало 
всех добрых, всех умных, всех деятельных людей – всю 
красу нации нашей, всю силу нашей нации. А те, кто 
еще оставался не убитым и не арестованным, те погибли 
в войнах, во время голода, во время множества бедствий  
XX века. Страшнее, чем XX век, не было века во всем 

мире, после, наверное, потопа.
Но если все-таки Россия стоит сегодня, 

если сегодня вновь народ наш постепен-
но возвращается  к вере и снова строятся 
храмы и открываются монастыри,– все это 
потому, что наши  мученики и исповедни-
ки веры православной нашли в себе силы 
противостоять этому злу. И хотя они были 

сами убиты во множестве, а другие были арестованы, 
сосланы,  они не могли изменить ход истории, не могли 
изменить правительство, не могли политику изменить, 
но они изменили самое главное: они отняли силу у это-
го безбожного мировоззрения – коммунизма и материа-
лизма, они победили его духовно. И вот, по прошествии 
сравнительно небольшого времени в историческом мас-
штабе, мы видим: от этого коммунизма, материализма 
не осталось ничего, кроме воспоминаний и последствий, 

которые мы теперь расхлебываем, последствий, которые 
являются болезнью нашей нации, нашего народа.

Что будет с нашим народом дальше? Мы можем се-
годня с уверенностью сказать: если он обратится к вере 
во Христа, если он снова станет православным, он вы-
живет и снова обретет деятельную силу. Эта вера может  
дать ему здоровье, может дать ему силы, чтобы победить 
все трудности нынешнего времени. Если же он к вере не 
придет, тогда никакой надежды на будущее не остается. 
Наш народ исчезнет с лица земли, и страна наша тоже 
исчезнет. Это произойдет даже без каких-то особенных 
войн: сам народ умрет, разложится до конца: не будет 
детей, не будет семьи, не будет здоровых людей, кото-
рые могут трудиться, могут служить в армии, просто  
вымрет, как оно и бывало в истории неоднократно.

И вот вопрос о том, обретет народ веру или нет, нас 
приводит к другому вопросу: а как можно обрести эту 
веру? Кто эту веру ему проповедает, откуда он почув-
ствует эту мощь веры, как он примет ее в свое сердце. 
Ведь Евангелие уже  было проповедано, ведь множество 
святых уже  были, есть жития святых, есть много книг. 
Кто может подвигнуть вот этот народ, который уже  от-
рекся, который все уже испытал, все уже имел и от всего 
отрекся и начал просто пьянствовать? Кто может его об-
ратить к покаянию?

К покаянию его может обратить подвиг наших муче-
ников, потому что редкая семья не имеет своего мучени-
ка в сонме святых нашего времени. Почти в каждой се-
мье есть страдалец за Христа, и, если мы вспомним его, 
от него получим эту веру, от него научимся. Это легче 
сделать, чем учиться из книг. Вспомним своих близких, 
которые страдали за нас, которые страдали  за наше спа-

сение, которые не соглашались на зло, которые 
утверждали добро ценой своей жизни, вспом-
ним наших родных, которые были прекрасны, 
которые своей святостью украшали жизнь этого 
мира, которые оставили нам в наследство то, что 
важнее всего на свете, оставили нам дар благо-
датной жизни, дар веры. Если будем внимать 
подвигу наших близких святых, можно сказать, 
родных нам по плоти, близких, родных, если бу-
дем обращаться к ним с молитвой, то тогда есть 
надежда нам встать на ноги и снова вернуться на 
добрый путь. Поэтому мы и проповедуем всюду  
и везде о том, что нужно чтить новых своих му-
чеников, все мы имеем нравственный долг перед 
ними, мы должны иметь в сердце благодарность  
им, мы должны у них учиться, это наши отцы и 
деды. Мы должны чтить их подвиг. В этом залог 
нашего спасения.

И вот сегодняшний день является днем та-
кой особой памяти. Этот день был установлен 
еще в 1918 году, когда был расстрелян первый 
святитель Русской Церкви, митрополит Ки-
евский Владимир. Он был первым, кто  по-
страдал среди епископов нашей Церкви. И вот 
тогда собор 1917–18 годов, этот великий со-
бор, постановил:  первое воскресенье после 7 
февраля, по новому стилю,   дня смерти, дня 
убиения митрополита Владимира совершать 
память всех пострадавших за веру. Сегодня 

мы с вами совершали память, служили панихиду, се-
годня мы  на Литургии поминали всех, кто пострадал 
за Христа.

Но сегодня же мы уже совершаем память тех, кто 
канонизирован в нашей Церкви как мученик, не толь-
ко пострадал, но и причислен к лику святых, и таких 
уже   более 2000. Оказывается, что в наших святцах 
большую  часть занимают именно святые новомуче-
ники. Святых за все века предыдущей истории Рус-
ской Церкви мы канонизировали только несколько 
сотен, примерно 400.  А теперь уже около 1700 ка-
нонизировано одних только  новых мучеников. Т.е. 
правильно делается вывод: что наша Церковь стала 
Церковью новомучеников.

Протоиерей  Владимир  Воробьев,

ректор Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета,

настоятель храма святителя Николая 
в Кузнецкой слободе, что в Москве.

(Начало. Окончание на стр.2)
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Новомученики стали не только украшением нашей 
Русской Церкви, но и всей православной Церкви в мире,  
потому что святых новомучеников больше, чем всех  
остальных святых вместе взятых. Их подвиг стал 
величайшим подвигом в истории человечества. Чем 
дальше, тем лучше мы это понимаем, чем дальше, 
тем больше будем изучать этот подвиг, он все сильнее 
и сильнее будет сиять в этом страшном мире, пото-
му что это есть  подвиг противостояния злу, это есть 
подвиг стояния за правду, за истинную веру, это под-
виг исповедания Богу в этом страшном мире, кото-
рый принадлежит злу, где князем мира является сата-
на. Остаться на стороне Бога в этом мире трудно, но 
только это спасительно.

Путь такого стояния с Богом, стояния за веру и 
показывают нам наши удивительные святые. Среди 
них мы можем найти святых, совершенно подобных 
древним мученикам, обладающих такой неотразимой 
духовной красотой, которая сразу же трогает наше 
сердце, поэтому нужно обязательно изучать жития 
этих святых, они  могут помочь нам воспитаться са-
мим и воспитать наших детей. Будем всегда молиться 
им. Слава Богу, теперь многие семьи называют своих 
новорожденных детей в честь новомучеников. Это 
значит, в этой семье будет почитаться мученик, это 
значит, что тот, кто получил имя в честь новомуче-
ника, будет ему всегда молиться  и будет особенная 
связь с этим сонмом, великим сонмом страдальцев 
за веру. Дай Бог, чтобы эта связь укреплялась, чтобы 
она животворила и весь наш народ, и нашу церковь 
земную. Аминь.

10 февраля 2008 г. 

7 января в храме преп. Серафима Саровского г. 
Юбилейного состоялся детский праздник, посвящён-
ный Рождеству Христову. Для удобства проведения 
праздник разделили на 2 части: представление в хра-
ме и игры у ёлки.

Спектакль под названием «Путешествие на Рож-
дественскую поляну» по сценарию Воскресной шко-
лы храма блаж. Матроны Московской пос.Любимов-
ка был подготовлен учащимися Воскресной школы 
храма преп. Серафима Саровского (преподаватели 
– Виноградова Вероника Леонидовна и Пляц Ольга 

Константиновна). В нём приняли участие также и 
дети, пришедшие на праздник.

Ребят разделили на 3 группы (зайчики, белочки, 
лисята), и на каждом этапе «пути» им приходилось 
отгадывать загадки и «выручать» друзей из беды: чи-
тать стихи, петь песни, танцевать.

В конце всех участников наградили призами – лес-
ными орехами.

Ведущая – спектакля преподаватель младшей 
группы Воскресной школы храма преп. Серафима 
Саровского Пляц Ольга Константиновна. Зверята-
проводники – Каринская Татьяна (белка), Соломатова 

щ Праздник Рождества Христова для детей щ
Александра (лиса), Ложкин Игнатий (заяц).

Музыкальное сопровождение (ксилофон) – мама 
Соломатовой Александры.

С танцем «Венский вальс» выступили Бородины 
Дарья (ученица старшей группы Воскресной школы) 
и Андрей.

Рождественские стихи и песни исполняли уча-
щиеся Воскресной школы, а также другие участники 
праздника.

На улице у елки ребят встречали Дед Мороз и 
Снегурочка. Веселье продолжалось: увлекательные 
игры, перетягивание каната, хоровод вокруг елки… и, 
конечно же, катание на лошадках, которых так ждут 
всегда все дети, приходящие в храм на праздник. 

А тех, кто замерз или проголодался, ждал горячий 
чай со сладостями. 

Выражаем особую благодарность родителям, уча-
ствовавшим в подготовке спектакля, – Божуку Ярос-
лаву, мамам Бородиной Дарьи, Ложкина Игнатия и 
Ястребковой Лизы; а также ДЦ «Покров» за предо-
ставленный костюм ведущей и Виноградовой Веро-
нике Леонидовне за призы участникам.

Преподаватель воскресной школы Ольга Пляц.

Новости московской патриархии

24 января 2011 года в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце состоялось торжествен-
ное открытие XIX Междуна-
родных Рождественских об-
разовательных чтений. В этом 
году форум был посвящен теме: 
«Церковь и государство: сора-

ботничество в решении общих задач». Церемонию от-
крытия возглавил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

В течение трех дней в рамках XIX Рождественских 
чтений прошли тематические конференции, секции и 
круглые столы по следующим направлениям работы:

1.Катехизация и Таинства Церкви
2. Церковь и школа: взаимодействие церковной, го-

сударственной и негосударственной систем образова-
ния

3. Семья в современном мире
4. Пути промысла Божия и святоотече-

ское наследие
5. Церковь и общество
6. Церковь и культура
7. Церковь и СМИ
8. Социальное служение Церкви
9. Христианство и наука
10. Церковь и работа с молодежью.
Форум проводит Синодальный отдел 

по религиозному образованию и катехиза-
ции.

(www.mospat.ru)

Указом № 1 в 2011 году Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл учредил Россий-
ский православный университет,– передаёт Патри-
архия.Ру. 

Университет создается как учреждение высшего 
профессионального религиозного образования Рус-
ской Православной Церкви и будет реализовывать как 
церковные, так и светские стандарты образования. 
Местом нахождения нового университета Святейший 
Патриарх Кирилл определил храмовый комплекс во 
имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богосло-
ва под Вязом – Патриаршее подворье в Китай-городе 
(на Новой площади). Ректором нового Патриаршего 
университета назначен ректор Православного инсти-
тута святого Иоанна Богослова игумен Петр (Ереме-
ев). 

«Российский православный университет призван 
реализовывать модель опережающего развития, гибко 
выстраивая свою деятельность с учетом отечественных 
и мировых тенденций в науке и образовании. К подго-
товительной работе по запуску проекта привлечен ши-
рокий круг специалистов, убежденных в необходимости 

создания новой, открытой 
образовательной площадки 
для обеспечения синтеза 
богословского знания и со-
временной науки, готовых 
решать задачу актуализации 
православного вероучения, 
нравственного послания 
Церкви современному об-
ществу и человеку», – сооб-
щил игумен Петр. 

(www.patriarhia.ru)
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15 февраля – Сретение Гоñïода нашеãо Ииñóñа Хриñта

фестиваль 6рождественское чудо6
Стало доброй традицией после праздника Рождества 

Христова проводить Рождественский фестиваль творче-
ских коллективов нашего города. «Рождественское чудо» 
состоялось и в этом году. Как всегда, гостеприимно встре-
тила всех гостей и участников фестиваля гимназия №5. 
Директор школы Вера Ивановна Журавель посетовала, 
что неудачно спроектированный в 1976 году актовый зал 
гимназии оказался слишком мал для такого количества 
зрителей и выступающих. Ведь фестиваль становится 
все более популярным в городе, и количество участников 
по сравнению с прошлым годом увеличилось. 

Приветственное слово настоятеля нашего храма о. 
Александра открыло праздничную программу фестива-
ля и задало особый праздничный настрой этому меро-
приятию. А хор храма преп. Серафима Саровского под 
руководством А.П. Рудакова пропел праздничные тропа-
ри. Гостями нашего фестиваля впервые стали воспитан-
ники воскресной школы при храме блаженной Матроны 
Московской, что в поселке Любимовка. Замечательный 
спектакль «Снежная королева» в их исполнении показал 
нам пример того, как важно для детей участие в подоб-
ных мероприятиях. С каким волнением и ответственно-
стью даже самые маленькие актеры отнеслись к своим 
ролям. Столько нежности и умиления своим выступле-
нием они пробудили в зрителях. 

Особенно хочется отметить активное участие в 
Рождественском фестивале лицея №4.  Фрагменты 
из Акафиста «Слава Богу за все», замечательные 
духовные стихи, выступления вокального ансам-
бля, а также композиция танцевального ансамбля 
«Алиса»  –  все эти разнообразные номера  были 
подготовлены  учениками и их добрыми наставни-
ками.

Наши постоянные участники  – ученики 2 «А» 
класса МОУ «Гимназия №5»,  как всегда, весело, 
задорно и очень зажигательно пропели  колядки. 
Многие зрители, знакомые с этими ребятами по их 
выступлениям в прошлом году, с нетерпением жда-
ли их выхода. И ожидания оправдались – колядки 
получились знатные! 

Особую мелодичность празднику придало выступле-
ние инструментального дуэта. А нежный и в то же время 
задорный голосок юного Романа Толстого в составе се-
мейного дуэта оставил незабываемые ощущения в душе 
каждого зрителя. 

Постоянными участниками фести-
валя являются и воспитанники «Шко-
лы искусств». На этот раз в программе 
фестиваля было очень яркое, профес-
сиональное  выступление  – хореографическая компо-
зиция «Балалайка» в исполнении Дербеневой Натальи 
(худ.рук. Мухина Э.В.).  

А завершило программу фестиваля выступление 
хора «Школы искусств», который исполнил песни на 
тему Рождества.

Всем участникам фестиваля «Рождественское чудо» 
были вручены памятные дипломы. В своем заключи-
тельном слове директор школы Вера Ивановна Жура-
вель поблагодарила всех за активное участие, за очеред-
ное «Рождественское чудо» в нашем городе.

Людмила С.

При взгляде на икону Сретения вы поймете, о чем 
можно говорить и думать в нынешний день. Недаром 
святой евангелист Лука повествует так подробно о стар-
це Симеоне, о том, как он встретил и принял в свои объ-
ятия Богомладенца Христа. Ведь это не случайная встре-
ча... вероятно, многие встречали на улицах Иерусалима 
руконосимого младенца Иисуса, но, однако, только один 
Симеон принял Его в объятия и оказался Богоприимцем. 
Может быть, вам знакома глубоко верная мысль, что не 
общество или среда определяет и характеризует лич-
ность гения, высокоодаренного человека, но, наоборот, 
сама личность гения характеризует, определяет обще-
ство и даже влияет на него. Вы знаете, что историческая 
жизнь собственно создается не народами, не толпой, но 
лучшими сынами из народа, гениями-героями, которые 
творят историю и обнаруживают в своем творчестве, в 
своих подвигах, насколько велик, могуч, жизнеспособен 
и духовен народ, породивший своего гения...

Ветхозаветная праведность – эта духовная культура 
еврейского народа – дожила до Христа, мало того – она 
породила целый ряд религиозных гениев. Это Мария – 
Богоматерь, Симеон – Богоприимец, Иоанн Предтеча и 

другие... Но среди них именно Симеон является олице-
творением всего Ветхого Завета. Богоматерь рождена 
Ветхим Заветом, но с Нее уже начинается Новый Завет. 
Креститель Иоанн рожден в Ветхом Завете, но он имел 
особое назначение – готовить путь Завету Новому. Но 
старец Симеон – весь в Ветхом Завете, он только дожил 
до Христа, чтобы увидеть Его, явить Ему свою святую 
веру и заключить Его в свои объятия, он не может жить 
дольше и молится Христу: Ныне отпущаеши раба Твое-
го, Владыко (Лк. 2, 29) и уходит в вечность, а с ним ухо-
дит и Ветхий Завет, и Закон. Конец закона – Христос. 
Ветхозаветное человечество, и в частности, народ ев-
рейский, завершило свой духовный путь Богоприимства 
в лице Симеона, своего, можно сказать, типичного пред-
ставителя. Сретение Господне – это момент встречи и 
разлуки двух Заветов – Ветхого и Нового. Так было в 
Иерусалиме много лет тому назад, так явил себя нацио-
нальный гений народа еврейского, и как бы не была ве-
лика бездна его падения в дальнейшей истории, апостол 
предсказал, что остаток народа Божия спасется.

Священномученик Василий Надеждин1898г. Валериан Отмар. Сретение Господне.
Оригинал для мозаики храма Спаса на крови.
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Секция «Учитель – профессия или призвание?»
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НАСТИН ПОДАРОК ЧУДО НА РОЖДЕСТВО 
или

двадцать четыре подковы и северное сияние

Равнодушный, холодный взгляд, хмурое, неприветли-
вое лицо, раздраженный или злой голос – вот неполный 
перечень внешних признаков человека, который занима-
ется не своим делом. И не важно, что это за дело, какова 
профессия этого несчастного – врач, продавец, инженер, 
экономист или учитель. Важно, что работу свою он не 
любит. А раз не любит, то и выполняет, скорее всего, не 
очень хорошо. Даже если знания есть, если умения и на-
выки сформированы в полном объеме. И дело, увы, не в 
зарплате, хотя, конечно, хорошо, когда оплата труда до-
стойная. И не в коллегах по цеху, хотя, бесспорно, очень 
важно, чтобы люди окружали приятные во всех отноше-
ниях. И даже не в трудностях профессии, которые, как 
известно, неизбежны. Дело в том, что когда-то ошибся 
человек адресом – не на тот призывной пункт прибыл. 
Вот и тянет чужую лямку, тащит чужую ношу, которые 
не по размеру ему и не по силам. Мучение, да и только. 
Сам мучается и других мучает.  

Энергия, оптимизм, горящие (в пределах нормы) гла-
за, максимальная отдача, непрерывное развитие, поиск 
новых путей решения профессиональных задач, кон-
структивное решение возникающих проблем, способ-
ность учиться на своем и чужом опыте, чувство нуж-
ности и востребованности, удовольствие от процесса и 
удовлетворенность результатами работы, адекватность 
профессиональной самооценки. Таков в общих чертах 

психологический портрет человека, который  слышит 
голос своего призвания и несет этот крест, воплощая 
замысел Создателя, реализуя свое предназначение. Ко-
нечно, требуется преодоление, конечно, случаются муки 
творчества и кризисы, конечно, накапливается уста-
лость, и стрессы, конечно, бывают. Но энергия призва-
ния позволяет справляться со всеми трудностями с ми-
нимальными потерями. И хватает сил на многое. И есть, 
чем поделиться с окружающими, есть, что отдавать, по-
лучая взамен подтверждение смысла своего существо-
вания в профессии, своей миссии. 

Два способа, две формы профессиональной жизни. Воз-
никает закономерный вопрос: как оказаться в числе тех 
счастливых, которым, по лаконичному определению героя 
известного фильма, утром хочется идти на работу, а вече-
ром домой? Как услышать голос своего призвания и рас-
смотреть в числе прочих именно свой благодатный крест? 

В подростковом возрасте осознанность и ответствен-
ность выбора профессионального пути обеспечиваются 
мудростью близких и значимых людей, а также правиль-
но организованной системой профориентационной ра-
боты в школе. Если повезёт, конечно. 

По мере взросления человека уровень его собствен-
ной ответственности за свою жизнь в целом и професси-
ональной, в частности, неумолимо возрастает. Рано или 
поздно приходит время честно ответить себе на главный 
вопрос: «Почему я занимаюсь именно этим делом и 
именно в этой организации?». Следующий шаг –  найти 
мужество принять правильное решение. 

Если в целом работа нравится (интересная, нужная 
и т.д.), но гложет некая неудовлетворенность, то важно 
понять, какова её природа. Возможно, не удовлетворя-
ют результаты труда, тогда это вопрос профессиональ-
ного развития, повышения уровня профессиональной 

компетентности. Правильное решение в данном случае 
– пройти обучение на курсах повышения квалификации, 
присмотреться к работе коллег – мастеров своего дела, 
всерьез заняться самообразованием. 

Если не удовлетворяют условия работы: график, зар-
плата и тому подобное, но есть профессионализм – вы-
ход тоже найдется. Настоящий профессионал без рабо-
ты не останется. 

Если же мотивы посещения работы исключительно 
утилитарные (рядом с домом, отпуск большой и в лет-
нее время, рабочий день неполный и так далее), то есть 
смысл задуматься о цене вопроса: сколько сил тратится 
на преодоление нежелания идти на работу, сколько энер-
гии уходит на переживание неуспеха и несостоятель-
ности. Мы живем в очень динамичном мире, однако со-
временный человек обладает серьезными внутренними 
и внешними ресурсами для того, чтобы решать вопро-
сы профессионального выбора практически в любом 
возрасте. К его услугам психологи-консультанты, бо-
гатейшие информационные среды, профессиональные 
образовательные учреждения с различными формами 
и средствами обучения. Было бы желание развиваться, 
учиться, менять привычки своего существования.

В безбрежном море профессий есть профессии, в ко-
торых призвание является главным абсолютным требо-
ванием. Одна из таких профессий – профессия учителя. 
Учитель, который не любит свое дело, нарушает осново-
полагающий принцип «Не навреди!». Не навреди себе, 
не навреди другим. Учитель работает сердцем и душой. 
Именно сердцем и душой он передает своим ученикам 
отношение к жизни и к себе. Это гораздо больше, чем 
просто объем знаний по предмету. А поделиться теплом 
и светом способны лишь сердце и душа, исполненные 
любовью. Любовью к людям, к жизни, к своему делу.

Наталия Алексеевна Королева,
кандидат педагогических наук,

педагог-психолог МОУ «Гимназия №5»

В большом универмаге, где вывески с надписями «Продукты», «Одежда», 
«Игрушки», «Канцтовары» едва были видны за мишурой и ёлочными гирляндами, 
у касс выстроились огромные очереди. В одной из таких очередей стояли мама с 
дочкой. Они только что выбрали подарки на Рождество всем родным и близким и 
хотели за них расплатиться.

Наконец-то они вышли из этих длинных очередей, из этого шума и громкой му-
зыки на светлую тихую улицу. Ярко светило солнце, и под его лучами высокие су-
гробы переливались всеми цветами радуги. Недалеко от выхода из магазина мама 
заметила мужчину лет тридцати, который стоял с небольшим ящичком и говорил 
всем прохожим: «Проявите милосердие к детям, неимущим семьи, у которых нет 
подарков на Рождество, и сделайте небольшой вклад на  нужды детского дома!»

Мама расстроилась, что после покупок у неё не осталось денег на пожертво-
вания. И десятилетней Насте тоже стало жалко детдомовских ребят,  она решила 
как-нибудь им помочь.

На обратной дороге мама, задумавшись, смотрела в окно автобуса. Солнце 
спряталось за тучку, снег уже не так блестел… Вдруг среди рекламы Настя уви-
дела объявление о сдаче крови для больных детей. Крупными цифрами выделялся 
телефон, по которому можно узнать дополнительную информацию. Она набра-
ла номер на мобильном телефоне и выслушала все подробности. Оказалось, что 
кровь не берут у детей и подростков. 

Дома Настя открыла шкаф и прикинула, что можно отдать в детский дом, но 
мама сказала: «Старые вещи там не принимают». Она была права – детям нужны 
только новые или почти новые вещи. 

Девочка  опять загрустила. Бабушка заметила это и спросила её: «Почему ты 
такая невесёлая накануне праздника?» Настя обо всём ей рассказала. Бабушка 
подвёла её к иконе Богородицы с Младенцем и сказала:  

«Встань сейчас перед иконой, помолись искренне за этих деток. Придется по-
трудиться. Верь, что Бог услышит твои молитвы и не оставит  сирот без подарков 
на Рождество!» 

Настя, как могла, от всей души помолилась. И тут к ней пришла отличная идея. 
Она решилась на подвиг! Ведь отдать свой рождественский подарок – это подвиг?

Климович Таня, 6 «А» класс МОУ «Гимназия №5»
учитель Панкрашкина А.Б.

Рождество – самый таинственный, загадочный, но в то же время самый светлый, са-
мый чистый праздник, когда мечты сбываются, сказки оживают, а самые заветные жела-
ния исполняются…надо только верить. Вот какой это праздник!

Рождественская ночь. На небе ни облачка, ярко светят звёзды, и в их свете таинственно свер-
кает снег, покрывающий мягким покрывалом землю. Как светлячки, горят окна в домах, тихо и 
спокойно на улицах. В небольшой конюшне на окраине города уютно и тепло. Тихо топчутся 
лошади, мотая добрыми мордами, изредка пофыркивают. Скрипит лампа под потолком, пахнет 
сеном, лошадьми. Девочка Нина, ей двенадцать лет, обнимает любимую лошадь – Азалию.

– Двадцать подков должны принести нам счастье? И это, не считая твоих четырёх, не 
так ли? – улыбается девочка лошади.

Нина выводит Азалию из конюшни, легко вспрыгнув в седло, мчится навстречу лесу, 
полю, речке, небу… Снег разлетается из-под копыт и ярко блестит в свете луны и звёзд. По-
среди поляны Нина соскакивает с лошади и останавливает её. В тот момент, когда 
нога девочки коснулась земли, небо вспыхнуло всеми цветами радуги. То зелёно-
голубые волны прокатываются по небу, то красным вспыхнет небо и потемне-
ет. Запрокинув голову, Нина восхищённо смотрела на Северное сияние. 
Когда небо вспыхнуло и погасло в последний раз, девочка смах-
нула слезу со щеки. И, улыбнувшись Азалии, решила, что в 
этом году ей повезет точно: двадцать четыре подковы и 
чудо – Северное сияние это же не просто так!

«Рождество… Я всю жизнь мечтала провести его 
так.… Ну, что, Азалия, домой?!»

И девочка зашагала в сторону города, ведя 
на поводу лошадь.

Светили звезды и луна. Снег искрился, 
из окон лился свет. В храмах горели све-
чи. А сердца людей наполнялись на-
деждой. Наступило Рождество.

Кабишева Оля, 8 «А» класс
МОУ «Гимназия №5»,
учитель Руднева Н.А.
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Из всех городов России Петербург – самый нерус-
ский город. На политической карте мира только в Аф-
рике множество стран имеют границы, нарезанные под 
линейку. Это – наследие колониализма.

Так же, под линейку, построен Петербург. Москва 
обрастала пригородами так, как купчиха обрастает юб-
ками, как луковица обрастает плотью. Столетиями орга-
нически растут города. Но не Петербург.

Распланированный под линейку, он возник в считан-
ные годы, тогда как другие города наживали мясо на ко-
стях, обрастали слободами и пригородами на протяже-
нии целых столетий. Построенный под прямым углом, 
утопивший под мрамором тысячи душ, давший фору 
Риму, Амстердаму и Венеции, вместе взятым, вырос он 
на гнилых болотах – и тут же ощетинился пушками про-
тив врагов и крестами против демонов.

Но молодой город уже через полстолетия подтвердил 
свою русскость своей святостью. Одной из первых и 
неофициальных его святых была женщина, ничем внеш-
не не прославленная. Город был имперский, служивый, 
чиновничий. Сотни Акакиев Акакиевичей сновали туда-
сюда с казенными бумагами. Нищета зябла на морозе и 
протягивала руки за милостыней. Было много церквей, 
но мало подвига Христа ради и мало милосердия.

Вдруг появляется жен-
щина, раздавшая всем всё 
и молящаяся обо всех так, 
как будто это ее родные 
дети... Бескорыстно выма-
ливать другим то, чего сам 
лишен, – это высшая сте-
пень любви.

Ксения Григорьевна 
очень любила своего мужа. 
Прожили в браке они не-
долго и детей не нажили. 
Внезапная смерть перевер-
нула с ног на голову всю 
жизнь молодой вдовы. В 
браке ведь муж и жена со-
четаются в одну плоть. И 
если одна половина рань-
ше другой переступает 
грань жизни и смерти, то и 
вторая половина влечется за грань, хотя время ей еще 
не пришло. Тогда человек прежде смерти умирает.

Одни умирают для общественной жизни и спивают-
ся. Другие умирают для греховной жизни и начинают 
подвиг ради Бога. Ксения хотела, чтобы муж ее был спа-
сен для вечности. Лишившись временного семейного 
счастья, она хотела, чтобы в вечности она и он были вме-
сте. Ради этого стоило потрудиться. И вот молодая вдова 
начинает безумствовать, по-славянски – юродствовать. 
Она отзывается только на имя своего мужа, одевается 
только в его одежды и во всем ведет себя как сошедшая 
с ума. Отныне и на полстолетия за личиной безумия она 
сохранит непрестанную молитву о своем муже.

Молящийся человек всегда от молитвы о ком-то 
одном переходит к молитве о многих. Сердце разгора-
ется, расширяется в любви и охватывает собою путе-
шествующих, недугующих, страждущих, плененных, 
умирающих и много других состояний, в которых пре-
бывают мятущиеся людские души. Большое начина-
ется с малого. Стоит полюбить кого-то одного и неви-

димо пролить кровь в молитве об 
этом одном – как тут же откроются 
бездны, и перед мысленным взором 
окажутся тысячи скорбящих, трепе-
щущих, унывающих, нуждающихся 
в молитве.

Ксения нашла это, хотя этого не ис-
кала. Она хотела вымолить для блажен-
ной вечности душу любимого мужа 
– Андрея Федоровича. Но эта горячая 
молитва об одном человеке сделала ее 
молитвенницей обо всем мире. Так из 
маленького вырастает большое. Так 
люди находят то, чего не ждали.

Ксения Григорьевна не родила де-
тей от Андрея Федоровича, которого 
любила. Не насладилась семейным 
счастьем, не увидела внуков. Однако 
она вымаливает людям решение много-
образных житейских проблем: прими-

рения с тещами и свекрухами, обретения места работы, 
размены жилплощади, избавления от бесплодия...

Обычно кто чего не имел – тот того не вымолит. Не-
воевавший не понимает пошедшего на войну. Не ро-
жавшая не поймет многодетную. И так далее... А вот 
Ксения, хотевшая, но не имевшая мирского счастья, без 
всякой зависти вымаливает это самое счастье всем тем, 
кто обращается к ней.

Петербург – самый нерусский город. Спланирован-
ный под линейку, как нарезанная наподобие пирога 
Африка, он весь родился из ума, а не из жизни. Однако 
заселили его русские люди, и уже через полстолетия ро-
дились в нем русские святые.

Они преодолели и собственную греховность, и 
неестественность среды, в которой жили, и явили нам 
торжество Вселенского Православия на продутых все-
ми ветрами северных широтах никому до сих пор не из-
вестной местности под названием Санкт-Петербург...

Протоиерей Андрей Ткачев

Жизнь и подвиг блаженной Ксении Петербургской

Вид на центр Петербурга в конце XIX века

Пусть ничего не делается напрасно и без цели. Так апо-
стол Павел повелевает делать все во славу Божию. Итак, 
едите ли, пьете ли, – говорит он, – или иное что делаете, 
все делайте в славу Божию (1 Кор. 
10, 31). А как возможно, скажешь, 
есть и пить во славу Божию? При-
зови бедного, сделай участником 
твоей трапезы Христа – и ты ел и 
пил во славу Божию. Но он повеле-
вает не только это делать во славу 
Божию, но и все прочее, как-то: 
выходить на улицу или оставаться 
дома; то и другое пусть делается для 
Бога. Каким же образом то и другое 
можно делать для Бога? Когда ты 
идешь в церковь, когда участвуешь 
в молитве и духовном назидании, 
то выход твой сделан во славу Бо-
жию. Так же и дома можно остаться 
для Бога. Как и каким образом? Ког-
да ты услышишь шум, безчинные и 
дьявольские торжества на площади, наполненной пороч-
ными и развратными людьми, то останься дома, удались 
от этого шума, и ты остался дома во славу Божию.

Как же можно, скажешь, и хвалить и порицать кого-
нибудь во славу Божию? Часто вы видите, как проходят 
дурные и негодные люди, нахмурив брови, надувшись, 
в драгоценных одеждах, с великою пышностью, люди, 
грабящие всех и любостяжательные. Если при этом кто-
нибудь скажет: не достоин ли зависти такой-то, не блажен 
ли он? – ты укори его, обличи, загради его уста, пожалей 
о нем, заплачь; это и значит порицать для Бога. Напротив, 

когда ты видишь бедного, отвергаемого, презирае-
мого, живущего в нищете, но добродетельного и 
называемого несчастным, сидящим вместе с то-
бою, ты похвали его, и эта похвала будет наставле-

нием и увещанием к честной и добродетельной жизни...
Можно и укорять во славу Божию. Каким образом? 

Если ты увидишь, что друг или слуга или кто-нибудь дру-
гой из близких к тебе пьян-
ствует, ворует, ходит на зре-
лища, нерадит о своей душе, 
клянется, нарушает клятвы, 
лжет, то огорчись на него, 
накажи, вразуми, исправь 
его – и все это сделаешь ты 
для Бога. Если же увидишь, 
что он виновен против тебя 
и нерадив в услужении тебе, 
то прости его – и ты про-
стишь для Бога. А ныне 
многие поступают напротив 
и с друзьями, и со слугами. 
Когда кто согрешит против 
них самих, то они делаются 
жестокими и неумолимыми 
судиями, а когда кто оскор-

бляет Бога и губит свою душу, то они не обращают ника-
кого внимания.

Нужно ли приобрести друзей? Приобретай для Бога. 
Нужно ли приобрести врагов? Приобретай для Бога. А 
как можно приобретать друзей и врагов для Бога? Если 
мы будем искать дружбы не там, где можно брать деньги, 
участвовать в трапезе, получать покровительство челове-
ческое, но станем искать и делать своими друзьями таких 
людей, которые могут всегда умирять нашу душу, давать 
надлежащие советы, вразумлять согрешающих, обличать 
совершающих преступления, восстановлять падающих 

и, помогая советом и молитвами, приводить нас к Богу.
Можно ли врагов приобретать для Бога? Если ты 

увидишь, что какой-нибудь человек – развратный, не-
годный, порочный, зараженный нечистыми мыслями – 
старается довести тебя до падения и повредить тебе, то 
отступи и удались от него, как и Христос повелел, ска-
зав: Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви 
его и брось от себя (Мф. 5, 29), заповедуя и тех друзей, 
которые дороги для нас, как глаза, и необходимы в делах 
житейских, отвергать и отгонять, если они вредят спасе-
нию души нашей.

Так же можешь и молчать для Бога, если ты, испыты-
вая оскорбление, подвергаясь злословию, претерпевая 
безчисленные огорчения, переносишь это великодушно 
и не произносишь ни одного хульного слова против при-
чинившего тебе это.

Если ты увидишь другого счастливым и не станешь 
завидовать ему, но как бы за собственные блага будешь 
благодарить Бога, Который сделал брата славным, то за 
эту радость ты получишь великую награду.

Но что говорить о похвалах и порицаниях, печалях 
и радостях, когда и от самых маловажных и ничтожных 
вещей можно получать величайшие плоды, если мы де-
лаем их для Бога?

Что маловажнее стрижки волос? Но можно и это де-
лать для Бога, если ты не будешь напрасно убирать во-
лосы, не будешь украшать лица, будешь одеваться не к 
соблазну и обольщению взирающих на тебя, а просто, как 
случится и как только требует нужда, то ты сделаешь это 
для Бога и, конечно, получишь награду за то, что обуздал 
порочную похоть и пресек неуместное тщеславие. Ибо 
если подавший для Бога только чашу холодной воды на-
следует Царство Небесное (см. Мф. 10, 42), то представь, 
какое получит воздаяние тот, кто все делает для Бога?!

Из творений святителя Иоанна Златоуста

О главной цели дел наших

Нестеров М.В. «Труды Сергия Радонежского»
(из триптиха), 1896-1897г.
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Святитель Николай Сербский 
(Велимирович)
1880 – †1956

3аехал в монастырь переночевать и попал на имени-
ны к настоятелю. Праздновали, конечно, днем, а за ужи-
ном доедали остатки рыбного пирога – других следов 
торжества не осталось. Потом пошли на озеро, прогу-
ляться. Собственно озеро находилось несколько в сторо-
не, но один из его заливов приникал к стенам обители. 
Там на берегу стояли скамейки, на которых, как можно 
было предположить, любили отдыхать немногочислен-
ные насельники. Мы разместились – свободно и даже 
как-то вразброс, чтобы сохранять уединение, но при 
этом видеть и слышать друг друга.

Настоятелем был пожилой игумен, присланный из 
большого монастыря. К послушникам, независимо от их 
возраста, он относился как к малым детям, называл их 
разбойниками, непослушниками и другими подобными 
именами, сохраняя при этом строгость в служебных и 
деловых отношениях.

Справа от него сидел худощавый смиренник с боль-
шими, как блюдца, не то серыми, не то голубыми глаза-
ми. Он, как мне рассказал настоятель, был из старооб-
рядцев, северянин. Вчера он спас отрока: деревенский 
парнишка проверял отцовские сети да зацепился, выпал 
из надувной лодки и стал тонуть... Этот, с глазами, как 
блюдца, услыхал крики, прибежал, сплавал, успел... 

Не знаю уж, сколько времени провели мы так в ти-
шине и в созерцании осеннего вечера, как вдруг смирен-
ник предупредил:

– Сейчас случится сражение, – и указал на гусей, за-
плывающих в наш залив.

Настоятель вопросительно посмотрел на него.
– Это – стадо с сахарного завода. В нем, наверное, 

голов сорок или пятьдесят.
– Ну и что? – не уразумел настоятель.
– А то, что залив принадлежит гусям деревенским, – 

вон они, семь штук, у берега плещутся...
И описал надвигающиеся события. Похоже, он хоро-

шо знал законы животного мира, потому как грядущая 
эпопея развивалась в точном соответствии с его 
предсказаниями.

Как только деревенские заметили вторжение 
неприятеля, все они вслед за своим вожаком бро-
сились наперерез. Сахарозаводчики смотрели 
на это с явным высокомерием, однако 
притормозили. Достигнув агрессора, 
малое стадо бесстрашно вклинилось 
в середину толпы и стало яростно мо-
лотить во все стороны. Мощные гусаки 
противника, небрежно уклоняясь от бес-
порядочных и суматошных атак, наносили 
в свой черед удары такой сокрушительной силы, что от 
деревенских перья летели. Однако ярость защитников, 
не щадивших своего живота, таила в себе непредска-
зуемые угрозы, и чужаки стали отступать к противопо-
ложной стороне залива. Наконец, лениво отбиваясь, они 
вышли на берег, но и там, на земле, преследование про-
должилось, и оба войска исчезли с глаз.

– Что ж они такие опасливые? – вопросил настоя-
тель.

– Не опасливые, – отвечал наш прозорливец. – Они, 
конечно, сильнее, но для деревенского стада этот залив 
– свой. Можно сказать – родина. И они будут биться на-
смерть. Заводские – сильные, наглые, но такой народ пе-
рья терять не любит.

Тут, наконец, вернулись победители: впереди шел 
вожак, молча, а за его спиной все обсуждали закончив-
шуюся баталию. Спустились в воду, направились вглубь 
залива, где стояла маленькая деревенька, и долго еще 
мы слышали их разговоры и восклицания...

– Конечно, это всего лишь птицы, но «всякое дыха-
ние да хвалит Господа», а потому и сей пример свиде-
тельствует: не в силе Бог, а в правде, – заключил настоя-
тель.

Интересно, что следующий день подарил мне еще 
одну иллюстрацию к рассуждениям о силе и о победах. 
И на сей раз не на птичьем примере, а совершенно из 
человеческого бытия.

Наутро, когда я готовился уезжать, смиренник 
шепотом попросил меня отслужить при первой 

возможности благодарственный молебен. 
–  А по какому поводу?
– Да я, батюшка, плавать не умею ни-

сколько: у меня на родине вода ледяная – не 
для купания.

– Так как же ты?
– Не знаю.
– А отчего не сказал отцу настоятелю?
– Неловко: будто я в чудотворцы стрем-

люсь...
– А разве не чудо? В подряснике, в сапо-

гах, вода холодная, плавать не умеешь – и парня спас...
– Не знаю, батюшка, сам не знаю, как получилось: ни 

сил, ни умения у меня для такого действия нет. Думаю,  
Господь хотел сохранить мальчонку – и сохранил. А что 
я немощен, так это для Бога пустяк: сила Божия, как из-
вестно, в немощи совершается.

Сборник рассказов «Первая молитва».

------------------------------------------
Иерей Ярослав Шипов 

Родился 16.01.1947
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Сын наследует долги своего отца и обязан 
их платить. Если не заплатит он, то платить 
придется его сыну, или внуку, или правнуку. 
Так или иначе, но долг перед заимодавцем 
надлежит погасить. Таково правило чело-
веческого общежития, действующее везде 
в мире. Сын наследует болезнь своего отца. 
Если не вылечится он от этого недуга, то за-
болевание передастся его сыну, либо внуку, 
либо правнуку – до четвертого колена.

Если же сын выплатит все долги свое-
го отца, то его потомки будут счастливы. 
И если сын уврачует в себе болезнь своего 
отца, его потомки будут здоровы.

Ах, братья мои, восемнадцатый век – 
отец девятнадцатого века, а девятнадцатый 
– отец двадцатого. Отец влез в большие дол-
ги. Сын не только не погасил долги своего 
отца, но еще больше задолжал, и долг сва-
лился на внука. Отец заразился весьма тя-
желой болезнью, а сын не исцелил в себе 
отвратительный недуг своего отца, но еще 
больше его воспалил и разбередил, и бо-

лезнь продолжилась и – с тройной силой обрушилась на внука. Внук это век двадца-
тый, в котором мы живем.

Восемнадцатый век охарактеризовался бунтом против церкви и духовенства рим-
ского понтифекса. Девятнадцатый век ознаменовал собою мятеж против Бога.

Двадцатый век означает союз с диаволом. Долги возросли, и болезнь усугубилась. 
А Господь сказал, что наказывает за грехи отцов даже до третьего и четвертого 
рода (Исх. 20, 5; Числ. 14, 18; Втор. 5, 9). Не замечаете ли, как Господь посетил внуков 
за грехи европейских дедов? Не видите ли, что за невыплаченные дедовские долги 
удары принимают на себя внуки?

Император-антихрист характеризует начало девятнадцатого столетия. Папа-
антихрист знаменует его середину. Европейские философы-антихристы (из сумасшед-
шего дома) отражают его конец. Бонапарт, Пий, Ницше. Три фатальных имени, три са-
мых тяжелых пациента, страдавшие наследственной болезнью.

Победители ли они девятнадцатого века? Нет, они самые грозные переносчики не-
дуга, унаследованного от века восемнадцатого. Самые тяжелые больные: цезарь, пон-
тифекс и философ... не в языческом древнем Риме, а в центре крещеной Европы! Не 
победители они, а самые что ни на есть побежденные. Когда Бонапарт надругался над 
святынями в Кремле, и когда Пий провозгласил себя непогрешимым, и когда Ницше 
публично заявил о своем служении антихристу – тогда померкло солнце на небе. Не 
одно, а будь их тысяча – все помрачились бы от скорби и срама. Ибо вот диво, которо-
го не видел свет: атеист-император, атеист-понтифекс и атеист-философ. В правление 
Нерона, по крайней  мере, один из трех не был атеистом: философ. Восемнадцатое 
столетие – это век Пилата: оно осудило Христа на смерть. Девятнадцатое столетие 
– век Каиафы: оно снова распяло Христа. Двадцатое столетие – век синедриона, со-
ставленного из иуд крещеных и иуд некрещеных. Этот синедрион провозгласил, что 
Христос мертв навсегда и что Он не воскресал. Отчего же тогда дивитесь вы, братья, 
что небывалые удары: мятежи, революции и войны – ниспустились на [букв.: хлещут. 
– Ред.] европейское человечество, сокрушая его до крови, до костей и до костного 
мозга?

[Но] кто же тогда победитель, если не цезарь, не понтифекс и не философ отшат-
нувшейся от Христа [букв.: расхристианизированной. – Пер.] Европы?

Победитель – русский мужик и сербский крестьянин, по глаголу Христову: Кто из 
вас меньше всех, тот будет велик (Лк. 9, 48). Кто был неизвестным, незначительным 
и малым в девятнадцатом столетии – в век «великого» Бонапарта, и «непогрешимо-
го» Пия, и недоступного Ницше; кто, если не русский мужик, паломник по святым 
местам [в оригинале выделенный текст дан по-русски. – Ред.] и не сербский крестья-
нин, ратник против полумесяца и освободитель Балкан?

Император, и папа, и философ девятнадцатого века – это диавольское ратоборство, 
диавольское духовенство и диавольская мудрость. Сербский же крестьянин олицетво-
рял собой полную противоположность всему этому: его героизм был крестоносным, 
его духовенство – мученическим, а его мудрость – рыбацкой, апостольской. К нему 
тоже относятся те молитвенные слова Господа и Спаса нашего Иисуса: Славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то 
младенцам [в серб.: и открыл то простецам. – Пер.] (Мф. 11,25). Что открыл Бог 
простым крестьянам? Открыл им мужескую доблесть, небесный свет и Божествен-
ную премудрость. Возвестил им все то, что идет наперекор западному императору, и 
папе, и философу – и что несовместимо с сими последними, как день с ночью. 

Ах, братья мои, держитесь за вечных победителей, а не за вечно побежденных. 
Будем же вместе с рыбаками и мучениками, а не с Иродом, и не с Пилатом, и не с 
Каиафой – и тогда, и ныне, и во веки веков. Аминь.
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чИтАеМ ВМеСте еВАнГеЛИе

еванãелие от Лóêи
Глава 15

неДеЛЯ о БЛуДноМ Сыне

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Проповеди11Еще сказал: у некоторого человека было два 
сына; 12 и сказал младший из них отцу: отче! дай 
мне следующую мне часть имения. И отец разде-
лил им имение. 13 По прошествии немногих дней 
младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сто-
рону и там расточил имение свое, живя распутно. 
14 Когда же он прожил всё, настал великий голод 
в той стране, и он начал нуждаться; 15 и пошел, 
пристал к одному из жителей страны той, а тот 
послал его на поля свои пасти свиней; 16 и он рад 
был наполнить чрево свое рожками, которые ели 
свиньи, но никто не давал ему. 17 Придя же в себя, 
сказал: сколько наемников у отца моего избыто-
чествуют хлебом, а я умираю от голода; 18 встану, 
пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согре-
шил против неба и пред тобою 19 и уже недостоин 
называться сыном твоим; прими меня в число на-
емников твоих. 20 Встал и пошел к отцу своему. 
И когда он был еще далеко, увидел его отец его 
и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и цело-
вал его. 21 Сын же сказал ему: отче! я согрешил 
против неба и пред тобою и уже недостоин на-
зываться сыном твоим. 22 А отец сказал рабам 
своим: принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его и обувь на 
ноги; 23 и приведите откормленного теленка, и 
заколите; станем есть и веселиться! 24 ибо этот 
сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашел-
ся. И начали веселиться. 25 Старший же сын 
его был на поле; и возвращаясь, когда при-
близился к дому, услышал пение и ликование; 
26 и, призвав одного из слуг, спросил: что это 
такое? 27 Он сказал ему: брат твой пришел, и 
отец твой заколол откормленного теленка, по-
тому что принял его здоровым. 28 Он осердил-
ся и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал 
его. 29 Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько 
лет служу тебе и никогда не преступал при-
казания твоего, но ты никогда не дал мне и 
козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями 
моими; 30 а когда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, пришел, ты зако-
лол для него откормленного теленка. 31 Он же 
сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё 
мое твое, 32 а о том надобно было радоваться 
и веселиться, что брат твой сей был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся. 

Много сетей разложил диавол на путях жизни на-
шей и многими страстями и похотями уловляет нас 
под свою власть. Но Господь наш Иисус Христос из-
бавляет нас многими благодатными средствами от 
этих диавольских сетей.

Очень видное место среди этих спасительных 
средств помощи Божией нам, слабым, принадлежит 
благодатной и благословенной притче Спасителя на-
шего о блудном сыне.

Вы много раз уже слышали ее незадолго до нача-
ла Великого поста. Но все драгоценное и благодатное 
должны мы хранить с великим тщанием и почаще 
вспоминать о нем. Итак, вспомним еще раз драгоцен-
ную притчу о блудном сыне и поглубже вникнем в 
нее.

В древнее время жила тихой жизнью малая семья, 
состоявшая из отца и двух сыновей. Молодой младший 
сын очень тяготился трудовой и однообразной жиз-
нью семьи. Он жаждал веселой и блестящей жизни, 
удовольствий и наслаждений. Он просил у отца дать 
ему причитающуюся ему долю наследства и, получив 
ее, ушел в дальнюю страну и жил там в чревоугодии 
и пьянстве, в разврате с блудницами. Он жил в угаре 
страстей и похотей, не замечая позора и стыда свое-
го поведения. Он дошел бы до позорного конца своей 
распутной жизни, если бы Милосердный Бог, не же-
лающий смерти грешника, не остановил его властной 
рукой Своею, бросив его в общество свиней и заставив 
жестоко голодать. Тогда ушедший из отчего дома блуд-
ный сын содрогнулся и пришел в себя.

Что значат эти слова: «пришел в себя»? В себя 
приходят тяжко больные, находившиеся в бреду и 
бессознательном состоянии или очнувшиеся после 
отравления угарным газом. В таком состоянии не был 
блудный сын, но он дошел до глубокого позорного 
нравственного падения, и, когда коснулась его спаса-
ющая рука Божия, он внезапно увидел и понял позор 
своей развратной и постыдной жизни.

Жгучий стыд за свой позор и мучительные угры-
зения совести заставили его низко опустить голову и 
взглянуть на себя глазами судьи.

Стыд и громкий голос совести, родственной сты-
ду, остановили его на пути погибели.

Если так огромно значение стыда в деле спасе-
ния Милосердным Богом блудного сына от вечной 
погибели, то, конечно, следует и всем нам глубо-

ко вдуматься в значение стыда для 
нас. Ведь все мы в большей или 
меньшей мере, или хотя бы только 
в небольшой, подобны блудному 
сыну, и страсти и похоти, конеч-
но, не чужды и нам. Я сказал, что 
стыд и совесть очень близки меж-
ду собой и очень велико их значе-
ние для нашего нравственного ис-
правления.

Тихий голос совести можно за-
глушить, если избирает человек 
путь зла, на котором останавливает 
его совесть. Но его можно и уси-
лить, можно сделать его руководи-
телем своей жизни, если будем всег-
да чутко прислушиваться к нему.

Так и стыд можно сделать спа-
сительным орудием для останов-
ки на путях греховных, на которых 
без такой остановки незаметно все 

больше и больше теряем мы свое нравственное до-
стоинство.

Что же нужно для того, чтобы неустанно усили-
вать, и углублять, и культивировать в сердце своем 
спасительный голос стыда?

Для этого надо научиться неустанно наблюдать за 
собой, смотреть на себя самих такими зоркими гла-
зами, какими смотрят на нас окружающие нас люди. 
Ведь вы же знаете, как остро ваше зрение для наблю-
дения за нравственными недостатками и пороками 
других людей, и знаете, как слепы ваши глаза в вели-
ком деле наблюдения за самими собою.

Как же избавиться от этой гибельной слепоты, как 
научиться смотреть на самих себя глазами беспри-
страстного и строгого судьи?

Как и во всяком трудном и важном деле, и здесь 
надо научиться и привыкнуть неуклонно следить за 
собой.

Многие святые отцы дали нам очень важный со-
вет: каждый день пред отходом к ночному сну сесть и 
вспомнить все свои хоть сколько-нибудь дурные дела, 
слова и даже мысли и попросить у Бога прощения.

Но можно поставить себе еще более важную за-
дачу: не только поздно вечером, но и в течение все-
го дня неуклонно следить за всеми своими делами, а 
больше всего – за своим непрестанно грешащим язы-
ком, помня сказанное Господом Иисусом Христом: 
Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от 
слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься 
(Мф. 12, 36–37).

Остановленный властной рукой Божией и потря-
сенный стыдом, блудный сын пришел в себя, оду-
мался, встал и пошел в дальний путь к отцу своему, 
приготовив покаянную речь: Отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою и уже недостоин называть-
ся сыном твоим; прими меня в число наемников тво-
их (Лк. 15, 18–19). Но, полный любви и милосердия, 
отец его поспешил навстречу ему, прервал речь его, 
обнимал и целовал его и велел рабам своим прине-
сти лучшую одежду для него, перстень на руку его, 
сапоги на ноги его, велел заколоть откормленного 
теленка и устроить пир ради возвращения его.

Будем же помнить слова Христовы: Так, говорю 
вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном 
грешнике кающемся (Лк. 15, 10).

О, как надо было бы и нам вместе с Ангелами Бо-
жьими радоваться о глубоком покаянии и возвраще-
нии на путь спасения братьев и сестер наших! О, как 
надо было бы нам иметь мягкие, сострадательные 
сердца, а не такие черствые, осуждающие ближних 
сердца, какое видим у старшего брата раскаявшегося 
блудного сына.

Он возвращался с поля и, услышав веселие пира, 
возмутился и ожесточился и укорял своего отца за 
то, что встретил он с любовью и всепрощением его 
грешного младшего брата, И послушайте, как крот-
ко и тихо ответил ему отец на его резкие укоры: Сын 
мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том на-
добно было радоваться и веселиться, что брат твой 
сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся (Лк. 15, 
31– 32).

Да поможет же нам Господь наш Иисус Христос 
спастись самим от сетей диавольских и искренне, 
всем сердцем радоваться о спасении наших ближних. 
Аминь.Николай Дмитриевич Лосев (1855 - 1901).

Возвращение блудного сына.
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Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. Вечерня. утреня
Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. Вечерня. утреня
Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. Вечерня. утреня
Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. Вñенощ. бдение
Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. Заóïоê. Веч. утр.
Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. Вñенощ. бдение
Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. Вечерня. утреня
Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. Вечерня. утреня

ïрï. Маêария Велиêоãо

ïрï. евфимия Велиêоãо

ïрï. Маêñима Греêа

ñ Аêафиñтом ïрï. Серафимó Саровñêомó

блж. Кñении Петербóрãñêой
ñ Аêафиñтом Преñвятой Боãородице
ñвт. Гриãория Боãоñлова

ñвт. Иоанна Златоóñта

ñщмч. Иãнатия Боãоноñца

ñвтт.Ваñилия Вел.,Гриãория Боã.,Иоанна Зл.

неделя о мûтаре и фариñее
ñ Аêафиñтом ñвт. ниêолаю

Сретение Гоñïода Ииñóñа Хриñта 

равноаï. ниêолая, архиеï. Яïонñêоãо

ñвт. Феодоñия черниãовñêоãо
ñ Аêафиñтом иêоне БМ «Вñецарица»

неделя о блóдном ñûне
ñ Аêафиñтом Преñвятой Боãородице

ñвт. Инноêентия Ирêóтñêоãо

ñщмч. Хараламïия

ïрï. Димитрия Прилóцêоãо

иêонû БМ «Иверñêая», ñвт. Алеêñия Моñê.
Вñеленñêая родительñêая ñóббота
Вñеленñêая родительñêая ñóббота

неделя мяñоïóñтная. Равноаï. Кирилла 
ñ Аêафиñтом ñвт. ниêолаю
Седмица ñûрная (маñленица) - ñïлошная

6
12
13
14
15
20
25
26
27

вñê
ñбт
вñê
ïнд
втр
вñê
ïтн
ñбт
вñê

9.00
17.00
9.00

17.00
9.00
9.00

17.00
9.00
9.00

Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. Вñенощ. бдение
Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. Вñенощ. бдение
Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. Заóïоê. Веч. утр.
Иñï. чаñû Литóрãия
Иñï. чаñû Литóрãия

блж. Кñении Петербóрãñêой

Собор новомóч. и Иñïоведниêов Роññийñêих

Сретение Гоñïода Ииñóñа Хриñта 
неделя о блóдном ñûне
Вñеленñêая родительñêая ñóббота
Вñеленñêая родительñêая ñóббота
неделя мяñоïóñтная. Равноаï. Кирилла 

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

ЗАнЯтИЯ В ВоСКРеСной шКоЛе
для детей

Занятия проводятся по субботам по группам:

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

Для взрослых
В воскресной школе храма прп. Серафима Са-

ровского проводятся занятия для взрослых. За-
нятия проходят по воскресеньям в 17 часов на 
втором этаже церковного дома при храме препо-
добного Серафима Саровского.

Огласительные беседы
Для взрослых, желающих принять Таинство Креще-

ния, и для восприемников (крестных), а также для жела-
ющих венчаться проводятся огласительные беседы в обя-
зательном порядке по воскресеньям в 18 часов. Занятия 
проходят там же, на втором этаже церковного дома при 
храме преподобного Серафима Саровского.

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

Приглашаются все желающие!

ПРАВоСЛАВнАЯ БИБЛИотеКА
РАЗМЕщАЕТСя НА ВТОРОМ эТАжЕ ЦЕРКОВНОй ЛАВКИ

Дни и часы работы:
Суббота:       с 18.00 до 20.00

Воскресенье:       с 10.00 до 12.00

Также библиотека работает в дни больших
праздников после окончания службы

РАДИо «РАДонеЖ»
Православное вещание для России

и соотечественников
за рубежом с 20.00 до 24.00 ежедневно на средних волнах:

Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России отвечают на ваши вопросы.

Чтобы в радиоэфире звучал голос православия,
помогите Радио «Радонеж»

Пожертвования принимаются в церковной лавке
нашего храма и передаются по назначению

один раз в месяц


