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Верую, Господи!
Помоги моему неверию...

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ...
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В тихий и ясный день серединной осени – поче-

му-то мне кажется, что это и в самом дел был тихий и 
ясный, даже тёплый день, – среди пышного увяданья 
природы, в последних лучах печального осеннего 
солнца преставился к Богу светлый старец, великий 
своим смирением преподобный и богоносный отец 
наш Сергий, Радонежский чудотворец.

Вот уже более 600 лет прошло с того осенне-
го дня, а Церковь наша помнит и день этот, и того, 
кого она называет земным ангелом и небесным чело-
веком. Отчего же эта память не пресекается, отчего 
изо дня в день тысячи людей приходят к нему, теперь 
уже лежащему во гробе, с надеждой и верой в его 
заступничество перед Богом, в его предстательство 
за нас, грешных? Неужто оттого, что когда-то, сотни 
лет назад, его молитвой, его благословением войско 
русское победило доселе казавшихся непобедимы-
ми ордынцев? От Золотой Орды давно уже и камня 
на камне не осталось, да и от той страны, которую 
преподобный всю свою жизнь созидал молитвами и 
трудами, тоже почти ничего, лишь призрачные сле-
ды былого величия... Неужели одним лишь истори-
ческим воспоминанием, поводом для беззаконной 
гордости за достояние предков остался для нас пре-

подобный Троицкий игумен? Беззаконной – потому, 
что достояние, собранное ими, предками нашими, по 
крохам, расточено и разбазарено, и «слава, куплен-
ная кровью», как кровь, ушла в землю.

Что же осталось нетленным, вечным и что на са-
мом деле заставляет нас каждый год вновь обращать-
ся с молитвой к тихому седовласому старцу, который 
воистину «трости надломленной не переломит, и 
льна курящегося не угасит» (Ис. 42, 3), так тиха, так 
смиренна его душа?

За долгие века, пролетевшие над бескрайними 
просторами Русской земли, многих доблестных му-
жей повидала она. Есть среди них люди безмерной 
отваги и мужества, есть воины и умудрённые госу-
дарственные мужи, есть наконец в высшей степени 
талантливые люди, которые нашли слова, чтобы вы-
разить ими вещи трудновыразимые и труднопостига-
емые, – но он, преподобный Сергий, памятен и лю-
бим нами не за то.

Поразительно, но у нас, русских, национальный 
герой – не сверхчеловек, не грозный воитель, не 
блистательный и остроумный мыслитель, а смирен-
ный монах, в уединенной тишине своей кельи только 
и старавшийся о том, чтобы все «свое», все «личное» 
отвергнуть и забыть, чтобы стать прозрачным и чис-
тым, как промытое стекло, и чтобы через эту про-
зрачность, через эту хрустальную чистоту излился 
в мир, жестокий и грешный мир его современников 
и потомков, сияющий свет Христов. Потому что раз 
уж может реально, на глазах у всех, совершиться пре-
ображение самого обычного, из плоти и костей, че-
ловека в ангела, значит, Бог не забыл о людях своих, 
значит, смерти нет! Значит, загробная жизнь не миф, 
не выдумка, а самая настоящая реальность!

Полководцев у нас в достатке, поэтов и фило-
софов тоже хватает. Не обижены мы в своей исто-
рии и теми, кто хитростью и коварством, железом 
и кровью (и всегда – чужой кровью) созидал могу-
щество нашей державы. Не скажу, что их могилы 
забыты. Но не к их гробам мы идем плакать, не у 
их склепов мы просим о милосердии Божьем, не 
над их прахом звучат самые затаенные, самые лич-
ные наши просьбы. Заступником и молитвенником 
России остается он, светлый старец в потрепан-
ном подряснике, он, которого народ наш называет 
просто Преподобным. «Поедем к Преподобному», 
– скажет тебе друг, и ты знаешь, к кому; не нужно 
и имени называть. Аминь.

Протоиерей Сергий Ганьковский
8 октября 1998 г.

8 октября – Преставление преп. Сергия Радонежского. Краткий месяцеслов
2 октября – память благоверного князя Феодо-

ра (Смоленского) и чад его Давида и Константина. 
Когда в преклонные 

годы смоленский князь 
Феодор Ростиславич по-
желал завершить свой 
жизненный путь приня-
тием ангельского образа в 
Ярославском Спасо-Пре-
ображенском монастыре, 
он поразил горожан доб-
ровольным принесением 
покаяния перед всем миром: «И исповедался князь 
пред всем народом, если согрешил пред кем или не-
любие держал на кого».

11 октября – память преподобных схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. 
Сергия Радонежского (ок. 1337). 

Преподобному Сер-
гию подобало иметь и 
родителей святых, дабы 
доброе произошло от 
доброго и лучшее прило-
жилось к лучшему.

23 октября – память преподобного Амвросия 
Оптинского. 

«Болезни и неприят-
ные случаи посылаются 
нам к пользе нашей ду-
шевной, и прежде всего 
к смирению нашему, и к 
тому, чтобы вели жизнь 
свою осмотрительнее и 
рассудительнее. В последнюю бытность твою в на-
шей обители была ты в каком-то странном настро-
ении духа и в недовольном каком-то расположении, 
неизвестно на кого».(Из письма преп. Амвросия)

31 октября – обретение мощей прп. Иосифа, 
игумена Волоцкого, чудотворца (1515).

Преподобный Ио-
сиф приходил на помощь 
всем нуждавшимся. В год 
страшного голода (1512) 
в его монастыре нашли 
пристанище и пищу около 
тысячи детей. В это время 
молодой князь Иван Руз-
ский умер, не успев при-
частиться. Преподобный 
воскресил его молитвой, 
исповедал, причастил 
Святых Таин – и тогда 
князь Иван обрел вечное 
упокоение.

23 ноября в 13.00 в МОУ «Гимназия №5»
состоятся VII городские Рождественские чтения, посвященные 

700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского 
«Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее».
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Во Пскове на берегу реки Великой, 
при впадении в нее речки Мирожи, 
находится небольшой Спасо-Преоб-
раженский монастырь, получивший 
ныне всемирную известность благо-
даря прекрасным фрескам XII века, 
которыми расписан соборный храм 
обители. Мирожская обитель была 
основана около 1156 года, в княжение 
Святополка, родного брата святого 
благоверного князя Всеволода-Гаврии-
ла Псковского. Основателями и строи-
телями ее были епископ Новгородский 
Нифонт, постриженик Киево-Печер-
ского монастыря, и преподобный Ав-
раамий Мирожский. Этот монастырь, 
древнейший во Пскове, был первым 
семенем монашества, перенесенным 
на псковскую почву из Киева. Первым 
настоятелем обители, которого братия 
избрала за святость жизни, стал святой 
Авраамий Мирожский. О жизни его 
сведений сохранилось мало, так как 
монастырь находился вне городских 
стен и часто подвергался разорению и 
служил для постоя вражеских войск. 
Скончался преподобный 24 сентября 
1158 года. Мощи его лежат под спудом 

соборного храма в честь Преображения 
Господня в созданном им монастыре. 
(В настоящее время монастырь возвра-
щен Православной Церкви и в нем во-
зобновлены богослужения.)

Через 40 лет по кончине первого 
игумена в обители чудесным образом 
явилась икона Знамения Пресвятой 
Богородицы. Образ написан по чину 
Оранты – «Молящейся», Владычица 
изображена на ней стоящей во весь 
рост с воздетыми руками.  Ей пред-
стоят псковские святые: благоверный 
князь Довмонт-Тимофей и его супруга, 
преподобная Марфа. В царствование 
Иоанна Грозного, во время свирепство-
вавшего во Пскове морового поветрия, 
от этой иконы было явлено чудо. 24 
сентября (7 октября) 1567 года, в день 
преставления преподобного Авраамия, 
из глаз Богоматери на иконе потекли 
слезы. Многие страждущие получили 
помощь и исцеление от чудотворного 
образа.

Царь Иоанн Васильевич увез чудо-
творный Мирожский образ из Пскова, 
а в монастыре остался список «мера в 
меру» – так называемая «Великая Па-

7 октября - празднование Мирожской иконы Божией Матери

Покров Божией Матери – это молитва Ее о нас, ко-
торая нашу слабую, немощную, грешную молитву дела-
ет доходной до Престола Божия, потому что Она Сама 
наши молитвы подымает на Своих Материнских руках 
и складывает их у ног Христовых.

П о к р о в 
Божией Ма-
тери – это лю-
бовь Ее к нам, 
та любовь, ка-
кая укрепляет 
нас в бедах и 
не счастьях , 
осушая наши 
слезы, та Ее 
любовь и ми-
лосердие, ко-
торые помога-

ют нам совершать наше вечное спасение по пути к 
последнему часу жизни на земле, неизбежному для 
каждого часу своей смерти.<...>

В чем проявляется Покров Божией Матери? Во 
всем, чем мы живем. Мы видим его в нашем благопо-
лучии, в нашем здоровье, в наших успехах – во всем, 
что нас радует и веселит в нашей земной жизни. 
Покров Божией Матери проявляется и в тех скорбях, 
болезнях и испытаниях, какие Господу угодно воз-
лагать на нас для нашего вечного спасения и какими 
Господь ведет нас за Собой.<...>

Мы просим Божию Матерь в многочисленных на-
ших молитвах и воздыханиях, с которыми обращаемся 
к Ней, чтобы Она помогала нам совершать путь к веч-
ному спасению, вдыхала в наше сердце дух молитвы и 
покаяния, поддерживала нас в дни уныния и озлобле-
ния, когда тяжелым бывает наш жизненный крест, воз-
лагаемый на каждого Господом для нашего спасения, 
не лишала нас за грехи наши Своего Покрова.

И мы веруем в Ее Материнскую помощь, говоря из глу-
бины нашего верующего сердца: «Не имамы иныя помощи, 
не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице». 

Митрополит Николай (Ярушевич) 
из проповеди на праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы 

14 октября - праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы
Иверская икона Божией Матери – одна из самых 

чтимых святынь христианского Востока. Возникнове-
ние почитания Иверской иконы восходит к эпохе иконо-
борчества. О явлении и чудесах повествует Сказание о 
Иверской иконе, известное в нескольких вариантах. Два 
варианта появились на Руси с XVI – начала XVII веков, 
однако наиболее цитируемым стал третий вариант Ска-
зания, впервые опубликованный в 
1658 году в книге «Рай мыслен-
ный». Согласно нему, древняя 
чудотворная икона Иверского 
монастыря на Афоне прибыла в 
обитель по морю, спущенная на 
воду благочестивой женщиной, 
спасшей ее от уничтожения в IX 
веке, во времена иконоборчест-
ва. В обители икона сама выбра-
ла себе место, остановившись 
над воротами, поэтому получи-
ла название Вратарница (греч. 
Портатисса). Во время осады 
обители сарацинами один воин 
пустил стрелу в чудотворный 
образ, из ранки на щеке потекла 
кровь. Икона является большим 
моленным образом (137 х 87 см). 
Современные исследователи да-
тируют Иверскую икону первой 
половиной XI века или началом 
XII века.

По иконографии образ относится к типу Одигит-
рии. Изображение Богоматери поясное, голова слегка 
склонена к Младенцу Христу, правая рука поднята в 
молитвенном жесте на уровне груди. Богомладенец 
сидит на левой руке Матери высоко и прямо, в легком 
повороте к Ней, голова немного откинута назад. Пра-
вая рука Младенца вытянута вперед к руке Богомате-
ри с благословляющим жестом, в левой Он держит 
свиток, вертикально опирающийся на колено. Значи-
мая иконографическая деталь – изображение на лике 
Богоматери раны, из которой сочится кровь.

В 1648 году в Россию был привезен точный спи-
сок с Иверской иконы, выполненный греческим ико-

нагия» из Спасо-Мирожско-
го монастыря. В том же, 1567 
году, по благословению ар-
хиепископа Новгородского и 
Псковского Пимена в память 
избавления города от морово-
го поветрия было установлено 
празднование знамения Миро-
жской иконы и составлена осо-
бая церковная служба, напеча-
танная в Минее в 1666 году.

Чудотворный образ Божией 
Матери пребывал в обители 
вплоть до трагических собы-
тий начала XX века. В 1922 
году Мирожский монастырь 
был закрыт большевиками, а 
«Великая Панагия» через че-
тыре года попала в областной 
художественный и историко-
архитектурный музей, в хра-
нилищах которого находится 
и сейчас. В 1998 году чудо-
творный образ на время покинул свое 
музейное заточение – по случаю 800-
летия явления Мирожской иконы Пре-
святой Богородицы в Пскове прошел 

торжественный крестный ход от Свято-
Троицкого собора в Мирожский монас-
тырь – туда, где и подобает находиться 
святому чудотворному образу.

нописцем Ямвлихом Романовым (в настоящее время 
находится в Новодевичьем монастыре). В грамотах, 
присланных Патриарху Никону и царю Алексею Ми-
хайловичу архимандрит Пахомий описывает процесс 
создания чудотворного списка: «Вернувшись в свою 
обитель я собрал 365 братьев и сотворили великий 
молебен от вечера и до утра, а утром святили воду со 

святыми мощами, и той свя-
той водой омывали святую и 
чудотворную древнюю ико-
ну Богородицы, и собрали 
ту святую воду в большой 
сосуд и ею омывали новую 
икону, которую я изготовил 
из кипарисового дерева, и 
вновь собрали ту святую 
воду. И так мы закончили 
святую литургию, и после 
литургии я вручил ту свя-
тую воду и святые мощи 
иконописцу преподобней-
шему среди иеромонахов и 
духовных отцов господину 
Ямвлиху Романову, чтобы 
он, смешав святую воду и 
святые мощи с красками, 
написал святую икону, дабы 
все вещество святой иконы 
состояло из святой воды и 
святых мощей. И иконопи-

сец писал эту святую икону, принимая пищу лишь 
по субботам и воскресеньям, и со многим радением 
и бдением в великом молчании завершил ее. И все то 
время, пока писалась эта святая икона, мы с 365 бра-
тьями дважды в неделю пели великий молебен от ве-
чера до утра и ежедневно служили святую литургию, 
пока не была завершена икона». Широкое почитание 
афонской святыни в России устанавливается в XVII 
веке: у Воскресенских ворот Московского Кремля 
возводится часовня, посвященная Иверской иконе 
Божией Матери, появляются многочисленные списки 
святыни, выполненные мастерами Оружейной Пала-
ты по заказу царской семьи. Три из них сохранились.

28 октября - празднование Иверской иконы Божией Матери
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В центральной части храма Новомучеников 
Российских  с правой стороны висит икона святи-
теля Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, 
катакомбного архиерея, воссоединившегося с Мос-
ковской Патриархией в 1945 году. Ни одна книга, 
посвященная истории Русской Церкви в XX веке, 
не обойдется без упоминаний его имени. Однако 
здесь мы будем говорить не об исторических собы-
тиях, в которых он участвовал, а о том, как свя-
тость существует в историческом времени.

 
Почти современники 
Начало общецерковного почитания новомучени-

ков и исповедников Российских дало нам совершен-
но уникальный опыт постижения святости. Еще сов-
сем недавно нашу жизнь отделяли от земной жизни 
святых многие столетия. Эта временная дистанция 
лишала нас возможности, читая о раннехристианс-
ких мучениках, примерять их подвиги на себя. Мы не 
могли лишь одного: представить тот страх и ту боль, 
которую живой человек чувствовал, оказавшись на 
арене среди диких зверей.

Канонизация новомучеников и исповедников сде-
лала невозможным уход от исторической конкретики. 
Новопрославленные святые являются для нас почти 
что современниками. Они ровесники наших бабушек 
или прабабушек, а значит, их жизнь принадлежит к 
тому времени, о котором мы знаем не только из книг, 
но и из рассказов старших. 

Незамеченная революция 
Отличие подхода историка от подхода состави-

теля жития, агиографа, общеизвестно. Историк за-
нимается описанием жизни, биографией, а агиограф 
– агиографией, то есть описанием святости. Неболь-
шая дистанция, отделяющая наше время от времени 
новомучеников, дает возможность увидеть, чем одно 
отличается от другого.

Сережа Сахаров родился в семье с традиционным 
провинциальным укладом. Ребенок охотно ходил в 
храм и очень любил торжественное архиерейское бо-
гослужение, а дома играл «в церковь». И уже в юнос-
ти проявилась способность обходить, а быть может, 
и не замечать соблазнов времени. Очень показатель-
ными в этом отношении являются годы его учебы 
во Владимирской семинарии. О своей семинарской 
жизни святитель вспоминал очень тепло. Однако се-
минарский быт тех лет, как его реконструировал бы 
историк, выглядит отнюдь не идиллично. О Влади-
мирской семинарии сохранились воспоминания мит-
рополита Евлогия (Георгиевского), который служил 
в ней инспектором в 1895-1897 годах. «Я отнимал 
водку у семинаристов и строго им выговаривал, но 

без огласки. Когда в епархиальном общежитии сто-
рожа, передвигая столы, обнаружили подделанную 
снизу полку (оттуда вывалилась охапка запрещенных 
книг), я дело расследовал в частном порядке».

В 1903 году, когда там учился будущий святитель, 
в семинарии была создана подпольная ячейка Со-
циал-демократической партии. Летом 1905-го здесь 
проходил подпольный съезд учащихся семинарий. 

Характерно, что Сергей Сахаров, на глазах кото-
рого происходили эти события, ничего не рассказы-
вал о них. Вспоминая о семинарских годах, он чаще 
всего говорил об архиепископе Владимирском Нико-
лае (Налимове), строгом аскете, любителе и знатоке 
уставного богослужения. Остальное, как оказалось, 
прошло мимо и особого значения для него не имело.

После семинарии была учеба в Московской духов-
ной академии (здесь Сергей Сахаров принял мона-
шеский постриг с именем Афанасий), преподавание, 
участие в работе Поместного собора, после которо-
го иеромонах Афанасий вернулся во Владимирскую 
епархию.

«А тюрьмы нам нечего бояться…» 
Архиереем он стал в 1921 году. Перед хиротонией 

будущего архипастыря вызывали в ГПУ и угрожали 
репрессиями в случае, если он согласится стать архи-
ереем. По его собственным подсчетам, за годы архи-
ерейства на кафедре он провел лишь 2 года, 9 месяцев 
и 2 дня, а «в узах и горьких работах» (т. е. в тюрьмах 
и ссылках) – 21 год, 11 месяцев и 12 дней.

 Читая письма святителя Афанасия из лагерей и 
воспоминания людей, видевших его там, поражаешь-
ся какому-то органическому умению не замечать не-
человеческих бытовых условий, умению оставаться 
монахом, несмотря ни на что. Вот фрагмент из его 
письма матери, написанного в Таганской тюрьме. «А 
вот я смотрю сейчас на заключенных за дело Христо-
во епископов и пресвитеров, слышу о православных 
пастырях, в других тюрьмах находящихся, какое спо-
койствие и благодушие у всех. <…> А тюрьмы нам 
нечего бояться. Здесь лучше, чем на свободе, это я не 
преувеличивая говорю. Здесь истинная Православная 
Церковь. Мы здесь как бы взяты в изолятор во время 
эпидемии. Правда, некоторые стеснения испытыва-
ем. Но – а сколько у Вас скорбей. <…> Постоянное 
ожидание приглашения в гости, куда не хочется».

Его лагерные письма больше напоминают письма 
человека, отправившегося с паломническими целями 
в отдаленный монастырь. Вот как он описывает со-
вершаемое на нарах Белбалтлага (1940) рождествен-
ское богослужение и мысленное посещение могил 
близких людей:

«Ночью с некоторыми перерывами (засыпал… о 
горе мне ленивому…) совершил праздничное бде-
ние. После него пошел славить Христа рождшагося 
и по родным могилкам, и по келиям здравствующих. 
И там и тут одно и то же пел: тропарь и кондак празд-
ника, потом ектенью сугубую, изменяя только одно 
прошение, – и отпуст праздничный, после которого 
поздравлял и живых и усопших, «вси бо Тому живы 
суть». Как будто повидался со всеми и утешился мо-
литвенным общением. И где только я не был… На-
чал, конечно, с могилки милой моей мамы, потом и у 
папы был, и у крестной, а затем пошел путешество-
вать по святой Руси…»

И в качестве комментария к этой «рождественской 
картинке» можно добавить, что это письмо написано 
51-летним человеком с больным сердцем, задыхаю-
щимся при ходьбе, которому ежедневно приходилось 
совершать пятикилометровый путь до рабочего мес-
та, а сама работа заключалась в разгрузке дров, пере-
носе только что сваленных деревьев, уборке снега и 
т. д. Никакие предметы, имеющие отношение к цер-
ковной жизни, в этом лагере не допускались. Отби-

рались не только книги, но и, например, полученное 
в посылке крашеное пасхальное яичко. Несмотря на 
официальное разрешение находящимся в заключе-
нии священнослужителям сохранять длинные воло-
сы, владыка подвергался насильственной стрижке.

«Молитва всех вас спасет…» 
Последние годы жизни святитель жил на покое в 

подмосковных Петушках. В реабилитации ему было 
отказано. Служители церкви по-прежнему остава-
лись врагами, в правильности осуждения которых 
власти не сомневались. 
Последние годы своей 
жизни владыке при-
шлось ограничиться 
келейным богослуже-
нием, в чем, впрочем, 
были и свои преиму-
щества. Только в собс-
твенной келье можно 
было, например, мо-
литься перед аналой-
ной иконой, на кото-
рой была изображена 
царская семья и пат-
риарх Тихон, горячим 
почитателем которых 
был владыка. 

Вынужденная изоляция святителя не была затво-
ром. Он вел огромную переписку, к нему постоянно 
приезжали люди со своими вопросами и проблемами.

Святитель Афанасий умер 28 октября 1962 года. 
Его последние слова: «Молитва всех вас спасет». Его 
похоронили на Введенском кладбище Владимира. 
Осенью 2000 года, после канонизации, мощи святи-
теля были перенесены в Богородице-Рождественс-
кий монастырь, наместником которого он был в 1920 
году. В течение долгого времени в помещении этого 
монастыря располагалось Владимирское ЧК. Крест-
ный ход с мощами шел тем путем, по которому епис-
копа Афанасия из тюрьмы водили на допросы.

Право на анахронизм 
Здесь мы пытаемся говорить о святом, а не об ис-

торической личности. Поэтому мы не пишем ни об 
участии святителя Афанасия в Поместном соборе 
1917-1918 годов, ни о борьбе с обновленцами, ни об 
отделении от митрополита Сергия (Страгородского), 
а затем, после Отечественной войны, воссоединении 
с Московской Патриархией, ни о его многолетней 
работе над исправлением богослужебных книг. Нас 
интересует не роль личности в истории, а то, как свя-
тость побеждает время, а значит, и историю.

Феномен новомучеников начал осознаваться 
лишь в 60-е годы XX века (в 1981году они были про-
славлены Русской Зарубежной Церковью, а в 2000-м 
– Московской Патриархией). А ведь впервые это 
слово появилось еще в документах Поместного со-
бора 1917-1918 годов, когда никто не смог бы пред-
положить, каких масштабов достигнут гонения на 
Церковь. В 1918 году святитель Афанасий вместе с 
профессором Б.А. Тураевым составил по поручению 
Поместного собора «Службу всем святым, в земле 
Российской просиявшим», в которую вошли тропари, 
посвященные новомученикам: «О новых страстотер-
пцев! Подвиг противу злобы убо претерпеша, веру 
Христову яко щит пред учении мира сего держаще, 
и нам образ терпения и злострадания достойно явля-
юще. О твердости и мужества полка мученик Хрис-
товых, за Христа убиенных! Тии бо Церковь Право-
славную украсиша и в стране своей крови своя, яко 
семя веры даша и купно со всеми святыми достойно 
да почтутся».

По материалам сайта  «Православие и мир»

28 октября день памяти cвятителя Афанасия исповедника, 
епископа Ковровского
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Положение о конкурсе рисунков
«Доброе слово»

Цель и задачи конкурса
Воспитание детей через творчество, направлен-

ное на формирование и утверждение в детской сре-
де духовных и семейных ценностей, культуры, тру-
долюбия, патриотизма, воспитание и социализацию 
подрастающего поколения через утверждение нравс-
твенных ценностей с развитием позитивных отноше-
ний в обществе. 

Участники выставки-конкурса 
В конкурсе могут принять участие все желающие 

дети и подростки общеобразовательных учреждений 
г.Юбилейного, а также дети, занимающиеся в изосту-
диях, художественных кружках, кружках прикладного 
творчества учреждений дополнительного образования 
детей г.Юбилейного. Конкурс  проводится по возраст-
ным категориям: дошкольники, учащиеся 1-4 классов, 
учащиеся 5-7 классов, учащиеся 8-11 классов. 

Работы родителей и групповые работы при рас-
пределении призовых мест рассматриваться не будут.

Требования к работам
Для участия в конкурсе до 1 ноября 2013 года в 

Оргкомитет (МОУ «Гимназия №5», кабинет №106) 
подается заявка установленной формы (Приложение 
1) в печатном виде и конкурсные работы.

На конкурс принимаются рисунки, аппликации, 
коллажи,  выражающие позитивный, нравственный 
взгляд на окружающий мир, раскрывающие творчес-
ки осмысленное и интерпретированное автором по-
нятие «доброе слово» во всей его многозначности.

На титульном листе работы необходимо указать:
Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст:____лет
Название   темы работы: 
Наименование учреждения:
Преподаватель: Ф.И.О. (полностью)

Координатор конкурса рисунков: Боркова Еле-
на Борисовна. 

Контактные телефоны: (495)515-25-80, 8-903-
201-36-75.

Критерии оценки работ: соответствие теме кон-
курса, эмоциональный уровень, оригинальность сю-
жета, качество исполнения.

Состав жюри:
1. Протоиерей Александр Бекещенко, настоятель 

Серафимовского храма,
2. Ноткина С.Г., методист МОУ ДПО «Учебно-ме-

тодический центр»,
3. Боркова Е. Б., учитель рисования МОУ «Гим-

назия №5»,
4. Хромова Г.Ю., преподаватель детского клуба 

«Оранжевый кот»,
5. Козлова Н.Г., учитель рисования МОУ «Лицей 

№4».

Положение о конкурсе электронной 
открытки «Доброе слово»

Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса: создание среды для творческого 

общения детей г. Юбилейного.
Задачи: духовное, нравственное и патриотическое 

просвещение и воспитание детей и молодёжи; попу-
ляризация детского медийного творчества социаль-
ной и православной тематики.

Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие все желаю-

щие дети и подростки общеобразовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного образования 
детей г. Юбилейного. 

Требования к работам
Для участия в конкурсе до 1 ноября 2013 года в 

Оргкомитет подается заявка установленной формы 
(Приложение 1) в электронном виде по адресу lidiya.
klimovich@gmail.com

На конкурс представляются работы в электронном 
виде – открытки, созданные в графических редакто-
рах (авторская компьютерная графика), содержащие 
краткое пожелание («Держись!», «Улыбнись!», «Я с 
тобой!», «Выздоравливай скорее!») с иллюстрацией, 
выражающей позитивный, нравственный взгляд на 
окружающий мир.

Координатор конкурса:  Климович Лидия Нико-
лаевна.

Контактные телефоны: (495)515-25-80,  8-916-
998-34-72     

Критерии оценки работ: соответствие теме кон-
курса, эмоциональный уровень, оригинальность сю-
жета, качество исполнения. 

Состав жюри:
1. Протоиерей Александр Бекещенко, настоятель 

Серафимовского храма,
2. Самсонова Н.Ф., заместитель директора по УВР, 

учитель информатики МБОУ «Лицей №4», председа-
тель ГМО учителей информатики г. Юбилейного,

3. Климович Л.Н., учитель информатики МОУ 
«Гимназия №5»,

4. Герасимова Т.И., учитель информатики МОУ 
«Гимназия №3»,

5. Давыдова И.Н., учитель информатики МОУ 
«Гимназия №3».

Положение о городском  конкурсе социаль-
ной рекламы «Измени мир к лучшему!»

 Цель конкурса: приобщение детей и молодёжи 
к нахождению путей решения существующих соци-
альных проблем.

Задачи: привлечение детей к использованию раз-
нообразных мультимедийных средств для создания 
социальных плакатов и роликов; воспитание актив-
ной гражданской позиции; помощь в социализации 
подрастающего поколения через утверждение нравс-
твенных ценностей.

Положение о литературном конкурсе
 «Доброе слово»

Цель конкурса: создание среды для творческого 
общения детей г.Юбилейного.

Задачи: духовное, нравственное и патриотиче-
ское просвещение и воспитание детей и молодёжи; 
популяризация детского литературного творчества 
социальной и православной тематики через СМИ.

Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие все желаю-

щие дети и подростки общеобразовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного образования 
детей г. Юбилейного. 

Конкурс  проводится по возрастным категориям: 
учащиеся 5-7 классов, учащиеся 8-11 классов. 

Требования к работам
Для участия в конкурсе до 1 ноября 2013 года в 

Оргкомитет Чтений подается заявка установлен-
ной формы (Приложение 1) в печатном виде (МОУ 
«Гимназия № 5», кабинет 111), в электронном виде 
(serafimhram@list.ru – в теме письма указать «конкурс 
«Доброе слово») и литературная работа в формате 
текстового редактора Word (объемом до 1 печатной 
страницы (3 400 знаков), размер шрифта 12).

Литературный текст в форме бытовой истории, 
притчи, сказки, фантастического рассказа, раскрыва-
ющий лексическое понятие «доброе слово» во всей 
семантической многозначности, выражающий пози-
тивный, нравственный взгляд на окружающий мир.

На титульном листе работы необходимо указать:
Ф.И.О. участника (полностью)
Возраст:_______лет
Название: 
Наименование учреждения:
Преподаватель: Ф.И.О. (полностью)

Координаторы  конкурса: 
Габелева Елена Александровна (контактный теле-

фон 8-903-707-72-89), 
Котяшева Наталья Георгиевна (контактный теле-

фон 8-905-515-07-61).
 
Критерии оценки работ: соответствие теме кон-

курса, эмоциональный уровень, оригинальность сю-
жета и стиля, выдержанный объем работы.

Состав жюри:
1. Павел Тындык, священник Серафимовского 

храма,
2. Габелева Е.А., учитель русского языка и литера-

туры МОУ «Гимназия №5»,
3. Максумова Л.В., директор МБОУ ДОД «Де-

тская школа искусств»,
4. Моторова Е.Б., корреспондент городской газе-

ты «Спутник»,
5. Чибирева А.А., консультант сектора по обеспече-

нию деятельности Совета депутатов г. Юбилейного,
6. Котяшева Н.Г., учитель русского языка и лите-

ратуры МОУ «Гимназия №5».
Начало . (Окончание на с.5)

VII-е городские Рождественские чтения

В рамках VII-х городских Рождественских чтений
проводятся: городской конкурс социальной рекламы «Измени мир к лучшему», 

 конкурс рисунков «Доброе слово», конкурс электронной открытки «Доброе слово»
 и литературный конкурс «Доброе слово».

Общие положения о конкурсах
Конкурсы проходят в рамках VII городских Рождественских образовательных чтений  и проводятся Управлением образования, работы с детьми и 
молодёжью, культуры и спорта, МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» в сотрудничестве с приходом Серафимовского храма г. Юбилейного.
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Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие все желаю-

щие дети и подростки общеобразовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного образования 
детей г. Юбилейного. 

Требования к работам
Для участия в конкурсе до 1 ноября 2013 года в 

Оргкомитет подается заявка установленной формы 
(Приложение 1) и работа в электронном виде по ад-
ресу lidiya.klimovich@gmail.com.

На конкурс представляются различные формы 
работ в электронном виде: плакаты, созданные в 
графических редакторах (авторская компьютерная 
графика); плакаты-фотографии (фотографии для со-
здания плаката должны быть авторские); видеоролик 
(хронометраж не более 60 секунд); компьютерная 
анимация (хронометраж не более 60 секунд), сканы  
рисунков в формате JPEG с плотностью изображения 
не менее 300 dpi.

Плакат – сопровождающийся лозунгом рисунок 
или фотография,  выражающий позитивный, нравствен-
ный взгляд на окружающий мир, формирующий чёткое 
представление, как решать ту или иную социальную 
проблему, изображающий реальное действие и его мо-
ральную оценку или  призыв к активным действиям.

Видеоролик – непродолжительная по времени 
художественно составленная последовательность 
кадров в игровой или анимационной форме, действу-
ющие лица которой своими поступками и диалогами 
формируют у зрителя чёткое представление как ре-
шать ту или иную социальную проблему, описывают 
предлагаемую социальную перспективу и предлага-
ют вывод.

Номинации конкурса для детей (6-13 лет)
1. Жизнь прекрасна, если безопасна.
2. Совесть – основа порядка.
3. Мир начинается с уважения.
4. Рецепты счастья.
5. С чего начинается родина?

Номинации конкурса для молодежи (14-17 лет)
1. Рецепты счастья
2. Любовь – это...
3. Мир начинается с уважения
4. Решись быть справедливым
5. Закон – азбука чужих ошибок

Координатор конкурса социальной рекламы:  
Климович Лидия Николаевна.

Контактные телефоны: (495)515-25-80,  8-916-
998-34-72     

Критерии оценки работ: соответствие теме конкур-
са, эмоциональный уровень, оригинальность сюжета, 
качество исполнения, социальная эффективность.

Состав жюри:
1. Протоиерей Александр Бекещенко, настоятель 

Серафимовского храма,
2. Климова И.Ю., директор МОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 
3. Климович Л.Н., учитель информатики МОУ 

«Гимназия №5»,
4. Самсонова Н.Ф., заместитель директора по 

УВР, учитель информатики МБОУ «Лицей №4»,
5. Власенко Н.Ф., редактор газеты прихода Сера-

фимовского храма «Верую, Господи!»,
6. Моливер Е.С.,  заместитель директора по УВР 

МОУ «Гимназия №5».
Подведение итогов и награждение победителей
Подведение итогов конкурсов проводит жюри до 

15 ноября 2013 года. 
Члены жюри не принимают участие в обсуждении 

и оценивании работ учащихся, если представленная 
работа выполнена под их руководством.

Все учреждения, учащиеся которых приняли 
участие в конкурсе, получают свидетельства об учас-
тии в конкурсе.

Все права на использование работ победителей 
принадлежат оргкомитету конкурса, с согласия 
родителей, либо законных представителей детей. 

Победители конкурса награждаются дипломами 
победителя и подарками, вручение которых состоит-
ся  23 ноября 2013 года на пленарном заседании VII 
городских Рождественских образовательных чтений. 

Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право 
вносить  изменения в положение в рабочем порядке. 

(Окончание. (Начало на с.4)

Новости прихода

15 сентября клирики Серафимовского храма 
г. Юбилейного протоиерей Александр Бекещен-
ко и иерей Даниил Акимов совершили освяще-
ние помещения и карет скорой помощи, при го-
родской больнице города Юбилейного. 

№ 
п/п

Ф.И.О. 
участника
(полностью)

Возраст Наименование и
вид работы

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Контактный
телефон
преподавателя

1. Иванов 
Иван Иванович

12 лет Видеоролик
«Помоги другу»

Петров
Петр Петрович

89229249511

2 Петров
Иван Иванович

7 лет Электронный пла-
кат «Не мусори»

Сидоров 
Петр Петрович

82222222222

Приложение 1

Заявка на участие в 
конкурсе оформляется на 
бланке  образовательного 
учреждения

20 сентября 2013 г. состоялась встреча священ-
ника Серафимовского храма Павла Тындыка с 
сотрудниками ГИБДД г.Королева. 

Тема встречи, предложенная руководством 
ГИБДД, «Профилактика деструктивного поведения 
среди сотрудников ГИБДД».

Вместо запланированных 15 минут, встреча про-
длилась около часа. В ходе беседы о.Павел затронул 
несколько тем:

– уважение к достоинству личности;
– необходимость соблюдения наряду с правилами 

дорожного движения и Божественных правил, таких 
как 10 заповедей, чтобы сохранить жизнь и благопо-
лучие человека;

– а также вопросы личного характера (о креще-
нии, семье, внимании к родителям и др.).

Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, ты произнес слово, и оно никогда уже 
не умрет, но будет жить до Страшного Суда. Оно станет с тобою на Страшном 
Суде и будет за тебя или против тебя; от слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься (Мф. 12, 37). Значит, с каким страхом, как осторожно надо произносить 
каждое слово.

Каждое слово Священного Писания, каждое слово Божественной Литургии, 
утрени и вечерни, каждое слово священно-таинственнных молитв и молитвосло-
вий имеет в себе соответствующую ему и в нем заключающуюся силу, подобно 
знамению Честного и Животворящего Креста. Такая благодать присуща каждому 
церковному слову, ради обитающего в Церкви Ипостасного, Вочеловечевшагося 
Божия Слова, Которое есть Глава Церкви. Да и всякое истинное доброе слово име-
ет соответствующую ему силу, ради всенаполняющего Божия Слова. С каким же 

вниманием и благоговением надо произносить каждое слово, с какою верою! Ибо Слово есть Сам Зиждитель 
Бог и Словом от небытия в бытие все приведено. Свт. Григорий Нисский

Будь осторожен в отношении своих уст, но прежде всего в отношении ума. Не 
позволяй дурным помыслам беседовать с тобой. Уста твои да не произносят слов, 
которые могут ранить брата.

Уста твои пусть изрекают слова, распространяющие благоухание, слова утеше-
ния, ободрения и надежды. От произносимого устами виден и внутренний чело-
век, его сущность. Ахимандрит Ефрем Святогорец.
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1. Краткий исторический обзор
Духовная жизнь православного христианина не-

мыслима без причащения Святых Таин. Приобщаясь 
Святых Тела и Крови Христовых, верующие таинс-
твенно соединяются со Христом Спасителем, состав-
ляют Его единое Тело – Церковь, получают освяще-
ние души и тела. 

Уже в апостольскую эпоху в Церкви установилась 
традиция совершать Евхаристию каждое воскресенье 
(а по возможности и чаще), чтобы христиане могли 
постоянно пребывать в общении со Христом и друг 
с другом.  Все члены местной общины участвовали 
в еженедельной Евхаристии и причащались, а отказ 
рассматривался как пренебрежение Церковью и под-
вергался порицанию. 

Количественный рост Церкви в III и, особенно, IV 
веке привел к существенным переменам в ее органи-
зации.

 Тем не менее, высокий идеал постоянной го-
товности к принятию Святых Таин оказался труд-
нодостижим для многих христиан. Поэтому уже в 
творениях Святых Отцов IV века встречаются сви-
детельства о сосуществовании разных практик в от-
ношении регулярности причащения. Так, святитель 
Василий Великий говорит о причащении четыре раза 
в неделю как о норме. 

Менее полувека спустя святитель Иоанн Златоуст 
отмечает, что многие – в том числе монашествующие 
– стали причащаться один-два раза в году, и призыва-
ет усердных христиан придерживаться древней нор-
мы о причащении за каждой Литургией.

В IV веке была окончательно зафиксирована сло-
жившаяся еще в доникейскую эпоху норма об обяза-
тельном евхаристическом посте – полном воздержа-
нии от пищи и питья в день причащения до момента 
принятия Святых Таин Христовых. 

Вместе с тем, в Византии к XI-XII векам в мона-
шеской среде установилась традиция причащаться 
только после подготовки, включавшей в себя пост, 
испытание своей совести перед монастырским ду-
ховником, прочтение перед причащением особого 
молитвенного правила. На эту же традицию стали 
ориентироваться и благочестивые миряне, поскольку 
монашеская духовность в Православии всегда вос-
принималась как идеал. В наиболее строгом виде эта 
традиция представлена, например, в указании рус-
ского Типикона об обязательном семидневном посте 
перед причащением. 

На практике крайне строгий подход к подготов-
ке ко Святому Причащению, имевший положитель-
ные духовные стороны, приводил, однако, и к тому, 
что некоторые христиане подолгу не причащались, 
ссылаясь на необходимость достойной подготовки. 
Против этого злоупотребления была, в частности, 
направлена норма об обязательном причащении всех 
христиан Российской империи хотя бы раз в году, со-
держащаяся в «Духовном регламенте».

В XIX – начале XX века благочестивые люди стре-
мились причащаться хотя бы во все четыре поста, а 
святые того времени, среди которых – святитель Фе-
офан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский 
и другие – призывали приступать к Святым Таинам 
еще чаще.

 Исповеднический подвиг Церкви в годы безбож-
ных гонений ХХ века побудил переосмыслить сущес-
твовавшую ранее практику редкого причащения, так 
что сейчас большинство воцерковленных православ-
ных людей причащается со значительно большей час-

тотой, чем христиане в дореволюционной России. 
2. Говение
Практика приуготовительного поста (говения) 

регулируется аскетической традицией Церкви. Пост 
в форме воздержания от скоромной пищи (а в более 
строгом варианте – в форме сухоядения) и удаления 
от развлечений, сопровождаемый усердной молит-
вой и покаянием, традиционно предваряет причаще-
ние Святых Таин. В то же время продолжительность 
и строгость говения, как подготовки ко Святому 
Причащению, могут быть разными в зависимости от 
внутреннего состояния христианина, а также объек-
тивных условий его жизни. 

Сложившаяся в наши дни практика, согласно ко-
торой для причащающихся несколько раз в году до-
статочно поговеть три дня, а для причащающихся 
чаще одного раза в месяц – одного дня, при условии 
соблюдения однодневных и многодневных постов, – 
вполне соответствует преданию Церкви, отраженно-
му, в том числе, в Учительном известии. 

Согласно церковной традиции, говение состоит не 
только в отказе от определенной пищи, но и в более 
частом посещении церковных богослужений, а также 
в совершении определенного домашнего молитвен-
ного последования, которое обычно состоит из кано-
нов и акафистов Спасителю, Божией Матери, Ангелу 
Хранителю, святым, иных церковных молитвосло-
вий. Наиболее важная часть молитвенной подготов-
ки причастника – последование ко Святому Прича-
щению, состоящее из соответствующего канона и 
молитв. Поскольку Евхаристия есть вершина всего 
богослужебного круга, присутствие на предваряю-
щих Божественную литургию службах – в первую 
очередь, вечерне и утрене (или всенощном бдении) 
– является важной частью подготовки к принятию 
Святых Тела и Крови Христовых. 

При подготовке ко Святому Причащению не-
обходимо помнить, что целью говения является не 
внешнее выполнение формальных условий, но обре-
тение покаянного состояния души, искреннее проще-
ние и примирение с ближними. 

3. Светлая седмица
Особый случай в отношении практики говения 

составляет Светлая седмица – неделя после празд-
ника Пасхи Христовой. Древняя каноническая норма 
об обязательном участии всех верных в воскресной 
Евхаристии в VII веке была распространена и на Бо-
жественные литургии всех дней Светлой седмицы. 
Исходя из этого правила, а также имея в виду, что на 
Светлой седмице Устав не предусматривает поста и 
что Светлой седмице предшествуют семь недель под-
вига Великого поста и Страстной седмицы, – следует 
признать соответствующей каноническому преда-
нию сложившуюся в целом ряде приходов и епархий 
Русской Православной Церкви практику, когда соб-
людавшие Великий пост христиане в период Светлой 
седмицы приступают ко Святому Причащению, огра-
ничивая пост невкушением пищи после полуночи. 

4. Евхаристический пост
От говения следует отличать евхаристический 

пост в строгом смысле слова – полное воздержание 
от пищи и питья с полуночи до Святого Причащения. 
Этот пост канонически обязателен и не может быть 
отменен. При этом следует заметить, что требование 
обязательного евхаристического поста не может быть 
применимо к младенцам, а также к лицам, страдаю-
щим тяжелыми заболеваниями, требующими неопус-
тительного приема лекарств, и к умирающим. 

Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров 
согласно Уставу соединена с вечерней, совершение 
ее в вечернее время предполагает увеличение про-
должительности евхаристического поста, в который 
включаются не только ночь и утро, но и день. Поэто-
му при вечернем причащении за Литургией Прежде-
освященных Даров воздержание от пищи с полуночи 
сохраняется в качестве нормы. Однако для лиц, не 
имеющих физической крепости, Священный Синод 
Русской Православной Церкви на своем заседании от 
28 ноября 1968 года установил возможность сокра-
щения евхаристического поста при причащении ве-
чером до шести полных часов. 

Каноническое право предписывает воздерживать-
ся в период подготовки ко Святому Причащению 
от супружеского общения. 5 и 13 правила Тимофея 
Александрийского говорят о воздержании в течение 
суток перед причащением. 

5. Исповедь и причащение. Препятствия к при-
нятию Святых Таин

В период говения готовящийся ко Святому При-
чащению совершает испытание своей совести, пред-
полагающее искреннее раскаяние в совершенных 
грехах и открытие совести перед священником в 
Таинстве Покаяния. Исповедь перед причащением 
является неотъемлемой важной частью говения, по-
скольку не только очищает душу для принятия Хрис-
та, но и свидетельствует об отсутствии канонических 
препятствий к участию в Евхаристии. В отдельных 
случаях, с благословения духовника, миряне, наме-
ревающиеся приступить ко Святому Причащению 
несколько раз в течение одной недели – в первую оче-
редь, на Страстной и Светлой седмицах, – могут быть 
в качестве исключения освобождены от исповеди пе-
ред каждым причащением. 

Не допускается причащаться в состоянии озлоб-
ленности, гнева, при наличии тяжелых неисповедан-
ных грехов или непрощенных обид. 

Каноны также запрещают причащаться в состоя-
нии женской нечистоты. 

6. Причащение и вопросы семейной жизни, а 
также личной нравственности

Как отмечено в Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви (Х. 2) и в определе-
нии Священного Синода Русской Православной Цер-
кви от 28 декабря 1998 года, Церковь, настаивая на 
необходимости церковного брака, все же не лишает 
причащения Святых Таин супругов, состоящих в 
брачном союзе, который заключен с принятием на 
себя всех законных прав и обязанностей и признает-
ся в качестве юридически полноценного брака, но по 
каким-то причинам не освящен венчанием. Эта мера 
церковной икономии, опирающаяся на слова святого 
апостола Павла (1 Кор. 7:14) и правило 72 Трулль-
ского Собора, имеет в виду облегчение возможнос-
ти участия в церковной жизни для тех православных 
христиан, которые вступили в брак до начала своего 
сознательного участия в таинствах Церкви. В отли-
чие от блудного сожительства, являющегося канони-
ческим препятствием ко причащению, такой союз в 
глазах Церкви представляет собой законный брак (за 
исключением тех случаев, когда законодательно до-
пустимые «браки» – например, союз между близкими 
родственниками или однополое сожительство, кото-
рые признаны в ряде стран, – с точки зрения Церкви 
недопустимы в принципе). Однако долг пастырей – 
напоминать верующим о необходимости не только 
заключения юридически действительного брака, но и 
освящения такового в церковном священнодействии. 

Подготовка детей ко Святому Причащению имеет 
свои особенности. Продолжительность и содержание 
подготовки определяются родителями в консультации 
с духовником и должны учитывать возраст, состоя-
ние здоровья и степень воцерковленности ребенка. 
Первая исповедь перед причащением, согласно 18-
му правилу Тимофея Александрийского, совершает-

Комиссией Межсоборного присутствия по вопросам приходской жизни и при-
ходской практики Русской православной Церкви подготовлен проект документа 
«О подготовке ко Святому Причащению». 

Считаем необходимым ознакомить читателей газеты «Верую, Господи!» с 
документом, обсуждение которого происходит  в настоящее время.

«О подготовке ко Святому Причащению»

(Начало. Окончание на с.7)
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

ГЛАВА 4

22 И все засвидетельствовали Ему это, и ди-
вились словам благодати, исходившим из уст 
Его, и говорили: не Иосифов ли это сын? 23 Он 
сказал им: конечно, вы скажете Мне присло-
вие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, 
в Твоем отечестве, то, что, мы слышали, было 
в Капернауме. 24 И сказал: истинно говорю 
вам: никакой пророк не принимается в своем 
отечестве. 25 Поистине говорю вам: много вдов 
было в Израиле во дни Илии, когда заключено 
было небо три года и шесть месяцев, так что 
сделался большой голод по всей земле, 26 и ни 
к одной из них не был послан Илия, а только 
ко вдове в Сарепту Сидонскую; 27 много так-
же было прокаженных в Израиле при пророке 
Елисее, и ни один из них не очистился, кроме 
Неемана Сириянина. 28 Услышав это, все в си-
нагоге исполнились ярости 29 и, встав, выгнали 
Его вон из города и повели на вершину горы, 
на которой город их был построен, чтобы 
свергнуть Его; 30 но Он, пройдя по-среди них, 
удалился. 

4 сентября. Седмица 15-я по Пятидесятнице. Пятница.
(читаются евангельские чтения 18-й седмицы)

Читаем Евангелие

ся по достижении возраста десяти лет, но в традиции 
Русской Православной Церкви первая исповедь про-
исходит, как правило, в возрасте семи лет. Следует 
признать, что для детей до трех лет евхаристический 
пост не является обязательным. По традиции, с трех-
летнего возраста детей в православных семьях начи-
нают приучать к воздержанию от пищи и питья перед 
причащением Святых Таин. К семилетнему возрасту 
ребенок должен твердо привыкнуть причащаться на-
тощак, с этого же времени следует учить ребенка соб-
людать перед причащением посильный однодневный 
пост и прочитывать молитвословия из Последования 
ко Святому Причащению. 

7. Заключение
Таинство Евхаристии – центральное таинство 

Церкви. Поэтому регулярное причащение необходи-
мо человеку для спасения. 

В отношении того, с какой частотой следует при-
чащаться верующему, возможны различные подходы, 
при соблюдении приведенного выше правила святи-
теля Иоанна Златоуста причащаться всегда «с чистой 
совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жиз-
нью». Об этом же свидетельствуют и святые отцы 
последних веков. По словам святителя Феофана За-
творника, «мера [причащаться] в месяц однажды или 
два раза – самая мерная», хотя «ничего нельзя сказать 
неодобрительного» и о более частом причащении. В 
этом вопросе каждый верующий может руководство-
ваться такими словами этого святого: «Святых Таин 
причащайтесь почаще, как духовный отец разрешит, 
только старайтесь всегда приступать и с должным 
приготовлением и паче – со страхом и трепетом, чтоб, 
привыкнув, не стать приступать равнодушно».

Документ публикуется  с небольшими сокра-
щениями. Полный текст документа см. на сайте 
http://www.pravoslavie.ru/news/64015.htm

Ознакомиться с обсуждением данного  доку-
мента  можно в сети Интернет, в том  числе на 
страницах сайта «Православие и мир» http://www.
pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/tainstva-
cerkvi-i-bogosluzhenie/tainstvo-prichashheniya/

(Окончание. Начало на с.6)

 Народ, слушая речь Христову, удивлялся сло-
вам благодати; удивляясь же, насмехался над Ним, 
говоря: не это ли сын плотника? Между тем, что 
препятствовало быть Ему достойным удивления и 
поклонения? Не видишь ли, какие творит Он дела? 
Не слышишь ли, какие Он говорит речи? Несмотря 
на то, ты осмеиваешь отца Его? О них-то, как нельзя 
более справедливо, можно сказать: народ глупый и 
неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у 
которого есть уши, а не слышит (Иер. 5, 21). Что 
же говорит им Господь? Конечно, вы скажете Мне: 
сделай и в отечестве Своем те же чудеса, какие и 
в Капернауме сделал. Ибо это значит: врач! исцели 
Самого Себя. Это была общая у иудеев поговорка, 
которую они обращали к больным врачам. Но Я го-
ворю вам, что Я сделал бы много знамений и у вас, 
Моих соотечественников, но знаю общую и со всеми 
случающуюся страсть – презирать и самые отлич-
ные дела, коль скоро они перестают быть редкими, 
а становятся общими и обыкновенными, и когда все 
могут свободно наслаждаться ими. Ибо люди всег-
да имеют обычай заботиться о редком и странном и 
ему дивиться, а общее и обычное – презирать. Поэ-
тому ни один пророк не ценится в своем отечестве, 
но если он придет из какой-нибудь другой страны, 
ему удивляются. Так и Илию вдовы иудейские не 
приняли, а сарептяныня приняла. И Елисей очис-
тил от проказы иноземца, потому что сей явил веру 
к нему, тогда как знакомые соотечественники его не 

верили ему, и потому не очищались. Подобным об-
разом и вы, соотечественники Мои, считаете Меня 
достойным не удивления, а презрения, а потому и Я 
знамений не творю. Жители же Капернаума считают 
Меня достойным удивления, и Я знамения творю, и 
принят ими. Слышащие это в синагоге наполнялись 
яростью, что достойно удивления, и думали бросить 
Его с утеса. Но Он, пройдя посреди них, ушел, не 
потому, впрочем, будто Он бегал от страданий, но 
потому, что ждал определенного времени. Ибо Он 
пришел пострадать за нас; а теперь, когда еще начи-
налась Его проповедь, Ему не должно было преда-
вать Себя на смерть, но тогда скончаться, когда уже 
научит достаточно. Из сего ясно, что когда Он был 
распят, не против Его воли был распят, но добро-
вольно предал Себя на смерть.  Знай, что отечество 
пророков – синагога иудейская, у которой они в бес-
честии. Ею пророки не приняты, а мы, чужеродные, 
приняли их. Ибо вдовица, то есть церковь из язычни-
ков, приняла Илию, то есть пророческое слово, когда 
в Иудее был голод духовный, то есть голод слыша-
ния слова Божия (ср.: Амос. 8, 11). О сей-то вдовице 
говорит пророк: у оставленной гораздо более детей, 
нежели у имеющей мужа (Ис. 54, 1), и в другом мес-
те: даже бесплодная рождает семь раз, а многочад-
ная изнемогает (1 Цар. 2, 5).

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки.

Духовные поучения Оптинских старцев

Чтобы исполнять заповеди Христовы, надо 
знать их. Они изложены в Евангелии. Читайте Свя-
тое Евангелие, проникнитесь духом его, сделайте 
его правилом жизни своей, настольной книгой. Во 
всяком поступке и жизненном вопросе поступайте 
согласно с учением Евангелия. Это – единственный 
свет жизни нашей. (преп. Никон)

Молись про себя, ища одной только милости и воли 
Божией, в церкви ли бываешь, вне ли церкви, идешь 
ли, сидишь ли, лежишь ли, молись: Господи, помилуй, 
якоже веси, якоже волиши. (преп. Амвросий)

Надо ближнего возлюбить, но возлюбить искрен-
но, а не с расчетом. Любовь – это самое прекрасное, 
самое святое. Это такая красота! Но люди исказили 
ее, а она должна быть, как у Христа, когда Он за нас 
пострадал. (преп. Нектарий)

Вся жизнь есть дивная тайна, известная только од-
ному Богу. Нет в жизни случайных сцеплений обстоя-
тельств – все промыслительно. Мы не понимаем зна-
чения того или другого обстоятельства, перед нами 
множество шкатулок, а ключей нет. Были такие люди, 
которым открывалось это… (преп. Варсонофий)

Отцы  не тогда только бывают отцы, когда детей по 
голове гладят и балуют, но и тогда именуются отцы, 
когда вразумляют и наказуют чад. (преп. Антоний)

К утрени надобно ходить, потому что во вре-
мя Литургии за нас приносится Бескровная Жерт-
ва Богу, а ходя к утрени, мы сами себя приносим в 
жертву Господу, жертвуем для Него своим покоем. 
(преп. Моисей)

Делайте добро, уклоняясь от зла, – сначала из 
страха Божия, а потом дойдете и до любви Божией.
(преп. Макарий)

24 октября – собор Оптинских старцев

Трудно было бы жить на земле, если бы и точ-
но никого не было, кто бы помог нам разобраться 
в жизни. А ведь над нами Сам Господь Вседержи-
тель, Сама Любовь. Положись на волю Господню, и 
Господь не посрамит тебя. Положись не словами, а 
делами. Оттого и трудна стала жизнь, что люди за-
путали ее все своим мудрованием, что вместо того, 
чтобы обращаться за помощью к Богу, стали обра-
щаться к своему разуму да на него один полагаться. 
Не бойся ни горя, ни болезней, ни страданий, ни вся-
ких испытаний – все это посещения Божии, тебе же 
на пользу. (преп. Анатолий)

Если чувствуешь, что гнев объял тебя, сохраняй 
молчание и до тех пор не говори ничего, пока непре-
станною молитвою и самоукорением не утишится 
твое сердце. (преп. Иларион)

Вера заставляет нас веровать, надежда – уповать, 
любовь – любить Бога, и сии три добродетели все 
равно нужны нам ко спасению, без них никто не 
удостаивается наслаждаться лицезрением Божиим и 
никто не может спастися. (преп. Лев)
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Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. бден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. бден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Утр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Утр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. бден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. бден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Утр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Утр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Утр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. бден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Утр.

ИБМ «Öелительница»

блгв. кн. Ôеодора Смол., Äавида и Конст.

мч. кн. Михаила Черн.,  мч. Ôеодора, Брянских свв.

свт. Äимитрия Ростовского
с акаф. прп. Серафиму Саровск.
Тульских святых

свт. Иннокентия Московского

первомучц. равноап. Ôеклы

прп. Сергия, игумена Радонежского

ап.ев. Иоанна Богослова

сùмч. Петра митр. Крутицкого

собор отц. Киево-Печерских
с акафистом иконе БМ «Всецарица»

свт. Михаила, первого митр. Киевского

ПОКРОВ  ПРЕСВßТОÉ  БОГОРОÄИÖÛ

сùмч. Киприана и мц. Иустины

собор Казанских святых

свтт. Петра, Алексия, Ионы, Ôилиппа и Ермогена
с акаф. прп. Серафиму Саровскому
ап. Ôомы

ИБМ «Умиление» Псково-Печерской

ап. Иакова Алфеева

прп. Амвросия Оптинского

собор Оптинских старцев

ИБМ «Иерусалимская»

ИБМ «Иверская»

св.отц. 7 Вселенского Собора

ИБМ «Спорительница хлебов»

ап. ев. Луки

5 сб
5 сб
6 вс
6 вс
12сб
12сб
13вс
13вс
14пн
19сб
19сб
20вс
20вс
26сб
26сб
27вс
27вс

8.00.
17.00.
9.00.
17.00.
8.00.
17.00.
9.00.
17.00.
9.00.
8.00.
17.00.
9.00.
17.00.
8.00.
17.00.
9.00.
17.00.

Утр. Исп. Лит.
Исп. Всен. бден.
Исп. Часы. Лит.
Акафист
Утр. Исп. Лит.
Исп. Всен. бден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. бден.
Исп. Часы. Лит.
Утр. Исп. Лит.
Исп. Всен. бден.
Исп. Часы. Лит.
Акафист
Утр. Исп. Лит.
Исп. Всен. бден.
Исп. Часы. Лит.
Акафист

Тульских святых

свт. Иннокентия Московского
свт. Николаю Чудотворцу

свт. Михаила, первого митр. Киевского

ПОКРОВ  ПРЕСВßТОÉ  БОГОРОÄИÖÛ
ап. Ôомы

ИБМ «Умиление» Псково-Печерской
Пресвятой Богородице
ИБМ «Иверская»

св.отц. 7 Вселенского Собора
свт. Николаю Чудотворцу

Недавно умерла моя родственни-
ца. Ее звали Майя. Она была крещена 
в Молдавии перед войной, но имени, 
с которым ее крестили, не помнила. 
Когда у нее началась тяжелая бо-
лезнь, пригласили священника. Он ис-
поведал и причастил ее. Через два дня 
она скончалась. Я обратилась в три 
монастыря, но там отказались запи-
сать ее на сорокоуст. Что делать?

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
У священника, который ее причащал, 

была возможность прочитать над ней мо-
литву «во еже назнаменати… имя во ось-
мый день рождения своего». Данное ей 
православное имя следовало закрепить в 
таинствах исповеди и причастия. Но так 
как это не было сделано, то теперь надо 
поминать ее с тем именем, которое есть. 
Это вполне законно: она была крещена, 
получила напутствие святыми тайнами, 
следовательно, является членом Церкви. 
Любой член Церкви имеет право на по-
миновение. Пугаться ее имени не нужно. 
В первые века христианства при креще-
нии не давали имена в честь святых, а со-
храняли языческие имена. Никого тогда 
не смущали такие имена, как Меркурий, 

Орест и др. Со временем эти имена вош-
ли в святцы. Наши первые святые: равно-
апостольные Ольга (в крещении – Елена) 
и Владимир (Василий), а также страс-
тотерпцы Борис (Роман) и Глеб (Давид) 
вошли в месяцеслов не с теми именами, 
с которыми они были крещены, а с теми, 
которые они носили в язычестве.

Для живых и усопших молитва в 
Церкви является великой помощью. 
Чисто формальный подход часто сви-
детельствует об отсутствии у нас 
христианской любви. Когда мы руко-
водствуемся только формальными со-
ображениями, то и христианство наше 
становится формальным.

«Человек умерший есть существо 
живое: “Бог несть Бог мертвых, но жи-
вых, вси бо Тому живи суть” (Лк. 20: 
38). Душа его невидимо витает у тела и 
в местах, где любила пребывать. Ежели 
она умерла во грехах, то не может помочь 
себе избавиться от уз их и крепко нужда-
ется в молитвах живых людей, особенно 
Церкви – святейшей Невесты Христо-
вой. Итак, будем молиться за умерших 
искренно. Это великое благодеяние им, 
больше, чем благодеяние живым» (Ио-
анн Кронштадтский, святой. Моя жизнь 
во Христе. М., 2002. С. 205).

http://www.pravoslavie.ru/

Вопрос-ответ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла и по благословению Управляющего Московской 
Епархией Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в со-
ответствии с правилами православной Церкви перед совершением 
Таинств Крещения и Венчания церковнослужителями в обязатель-
ном порядке проводятся огласительные беседы.

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

в помещении воскресной школы Серафимовского храма


