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Верую, Господи!
Помоги моему неверию...

7 января - Рождество Õристово
Рождественский вечер всегда такой тихий, светлый, радостный – даже незнакомые, совсем чужие люди улыба-

ются друг другу, желают «счастливого Рождества!» и спешат, спешат с подарками домой, чтобы поскорее зажечь с 
родными и друзьями яркую звезду на зеленолапой красавице и сесть за праздничный рождественский ужин. 

глубокие корни и уходят в далекую древность. Более 
2000 лет назад произошло в маленькой пещере – верте-
пе, то Великое событие, о котором в эти дни говорят во 
всем мире. Рождество Иисуса Христа изменило жизнь 
на планете. Но в те далекие дни мало кто мог и предпо-
ложить об этом. 

Спасаясь от зимнего холода, седобородый старец 
Иосиф и молодая темноглазая Дева Мария в тот вечер 
остались на ночлег в вертепе близ города Вифлеема. В 
город они пришли поздно и уже все гостиницы были за-

няты, так как в эти дни многие сюда устремились. Заво-
еватели Иудеи – римляне, обязали всех явиться в город 
своих предков для переписи населения. Вот и вынужде-
ны Иосиф и Мария, как потомки царя Давида, прийти 
в его город Вифлеем. Но положение Девы Марии было 
особое – со дня на день должен быть появиться на свет 
Богомладенец, предсказанный Архангелом Гавриилом: 
«Не бойся Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; … 
и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет 
велик и наречется Сыном Всевышнего…» (Евангелие 
от Луки. 1, 30-32).

В этот холодный зимний вечер совершилось пред-
сказание многих веков – родился Мессия – Христос – 
Спаситель мира. Его иудеи  ждали столетиями, о Нем 
говорили пророки, и все это записано в Книге книг 
- Библии. Но ожидали увидеть величественного царя 
в золоте и порфире, окруженного ратью Ангелов, схо-
дящего с небес. А Христос пришел в образе Младенца, 
рожденного в пещере на золотой соломе. 

И первыми, кто Ему поклонился, были пастухи, ко-
торые пасли рядом стада. Они сидели ночью у костра, 

кутаясь в грубые шерстяные плащи, и вдруг золотое си-
яние озарило их, пастухи со страхом увидели Ангела. 
Он сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Дави-
довом  Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот 
вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях». И внезапно явилось с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволе-
ние» (Евангелие от Луки. 2, 10-14).

А вскоре к Младенцу Христу при-
шли восточные мудрецы, шедшие за 
необычной яркой звездой: «… И, пав, 
поклонились Ему; и, открыв сокрови-
ща свои, принесли Ему дары: золото, 
ладан и смирну» (Евангелие от Мат-
фея. 2,11).

Самая тихая, самая светлая, самая 
святая ночь в году – Рождественская! 
По старинному поверью в эту ночь 
раскрываются небеса и сбываются же-
лания чистых сердцем. И церковное 
предание знает примеры тому. Вот что 
случилось в Византии в Рождествен-
скую ночь полторы тысячи лет назад.  
В Константинополе – столице вели-
кой империи жил юный диакон Роман. 
Диакон помогает священнику при Бо-
гослужении. Чистым голосом должен 
он возглашать ектинии – прошения 
молящихся Богу: о стране, о властях и 
воинстве ее, о всех плавающих и путе-
шествующих, недугующих и пленен-
ных, о собравшихся в храме – и о мно-

гом, многом другом. Но диакон Роман был косноязычен, 
и многие сопровождали его насмешливыми взглядами. 
И однажды в Рождественскую ночь, вернувшись из хра-
ма, доведенный до отчаяния своим недугом, он молился 
в слезах Богородице об исцелении. Пресвятая Дева яви-
лась Роману во сне  и дала темный свиток пергамента. 
А утром он вышел к людям в храме и запел:

Дева днесь Пресущественного рождает,
И земля вертеп Неприступному приносит,
Ангели с пастырьми  славословят,
Волсви же со звездою путешествуют, 
Нас бо ради родися
Отроча младо, Предвечный Бог.
Темный пергамент стал знаком судьбы, а диакона 

Романа в церковном предании и в мировой культуре 
называют не косноязычным, а стихотворцем – Романом 
Сладкопевцем!  И его кондак Рождеству уже более пол-
торы тысячи лет  ежегодно поют в православных хра-
мах. Счастливого вам Рождества!

М. Антонова

Однако традиция – наряжать елку, совсем недавно 
появилась в России. Считается, что первыми стали ее 
наряжать немецкие пастухи, потом красивый обычай 
перенесли в особняки и замки, а выходцы из Германии 
разнесли его в разные страны, в том числе и в Россию. 
Вот как об этом писал А.А. Бестужев-Марлинский в 
1830 году в своей повести «Испытание»: «У немцев, 
составляющих едва ли не треть петербургского населе-
ния, канун Рождества есть детский праздник. На столе, 
в углу залы, возвышается деревце… Наконец, наступа-
ет вожделенный час вечера – все семейство 
собирается вместе. Глава оного торжества 
срывает покрывало, и глазам восхищенных 
детей  предстает Weihnachtsbaum (елка) в 
полном величии…». И только в 40-х годах 
XIX века елка приходит в дома русской зна-
ти. Позднее на этот праздник девочкам стали 
шить костюмы Снегурочек, скорее всего это 
было связано с появлением оперы Н.А. Римс-
кого-Корсакова «Снегурочка» на сюжет сказ-
ки А.Н. Островского. «Но в ХХ веке, после 
революции, елка оказалась под запретом, по-
тому что связана была с праздником Рождес-
тва Христова. … И только в 1935 году можно 
было устанавливать елку на Новый год. А в 
1937 году, на елке в Московском Доме Сою-
зов, вместе со Снегурочкой, появился и Дед 
Мороз»  (З. Дерягина, г-та «Русь Держав-
ная», №1(163) 2008г.). 

А вот встреча Рождества в крестьянской 
семье издревле существовала на Руси. День 
перед праздником называется Сочельником, 
а сам вечер – канун. В этот день строгий пост, 
обязательно варили коливо или сочиво, как в 
других местностях России называли еще его (от этого 
слова произошло и название Сочельник). Блюдо состо-
яло из отварной пшеницы на меду (сегодня многие ва-
рят рис), добавляя сухие фрукты, мак, орехи. А на юге 
России сочивом называют взвар – нечто вроде компота 
из сухих яблок, вишен, слив. Взвар также обязательное 
блюдо в рождественский Сочельник. 

К этому дню тщательно убирали во всем доме и 
подворье, в горнице под иконы в красном углу ставили 
снопы ржи и овса, увитые лентами и сухими цветами. 
В Сочельник по столу разбрасывали чистую, золотую 
солому, а поверх стелили праздничную белую скатерть. 
Многие сооружали вертеп – небольшую пещерку из 
еловых ветвей, а внутри клали испеченного из теста ма-
ленького ягненочка – символизирующего родившегося в 
вертепе Младенца Христа – агнца Божиего.

За праздничный ужин люди не садились, пока не 
взойдет на ночном небосклоне  первая яркая звезда. 
В Евангелии говорится, что именно яркая необычная 
звезда вела восточных мудрецов к Богомладенцу. 

Все вышеперечисленные народные традиции имеют 
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14 января – Обрезание 
Господне. По прошествии 8 
дней над новорожденным Бо- го-
гомладенцем был совершен, со-
согласно требованию закона 
Моисеева, обряд обрезания. 
И нарекли Его именем Иисус, 
что значит «Спаситель» – име-
нем, возвещенным Архан- ге-
лом Гавриилом еще Деве Марии в 
день Благовещенья. Эти два со-
бытия, обрезание и наречение именем особым, напомина-
ют христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом.

15 января – преставление 
преподобного Серафима Са-
ровского. И в этот же день, в 
1991 году – уже после советс-
кой эпохи – чудесным образом 
вновь были обретены мощи 
преподобного Серафима Са-
ровского. Для нашего храма – 
это престольный праздник.

20 января – Собор Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна. Этот святой пророк 
назван Спасителем «величай-
шим из рожденных женщина-
ми». Его почитают христиане 
всего мира, но особо – право-
славные народы. В судьбонос-
ном для всего человечества 
событии Крещения Господня раскрылось предназначе-
ние св. Иоанна как Крестителя, как свидетеля Богоявления 
(явления Пресвятой Троицы), свидетеля божественной и 
вместе с тем человеческой природы Иисуса Христа.

23 января – память 
святого Феофана, за-
творника Вышенского 
(1894г.). В этом году испол-
няется 110 лет со дня кон-
чины святого. Святитель 

оказал глубокое влияние на духовное возрождение об-
щества. Его учение во многом родственно учению стар-
ца Паисия Величковского, особенно в раскрытии тем о 
старчестве, умном делании и молитве. Наиболее значи-
тельные труды его – «Письма о христианской жизни», 
«Добротолюбие» (перевод), «Толкование апостольских 
посланий», «Начертание христианского нравоучения».

25 января – память св. 
мученицы Татианы и с 
нею в Риме пострадавших 
(226 – 235 гг.). Когда святую 
Татиану привели в храм 
Аполлона, чтобы заставить 
принести жертву идолу, свя-
тая помолилась – и внезапно 
произошло землетрясение, идола разнесло на куски. Тогда 
стали бить святую, выкололи ей глаза, но она терпела все 
мужественно, молясь за своих мучителей. По молитвам 
святой им открылось, что четыре Ангела окружили святую 
и отводили удары. Все они уверовали во Христа, после 
были мучимы и казнены, приняв Крещение кровью.

30 января – память препо-
добного Антония Великого. 
Он просил старца-подвижника 
удалиться вместе с ним в пус-
тыню, но старец, благословил 
преподобного на новый, до тех 
пор неизвестный вид подви-

га – отшельничество, но не решился ему сопутствовать. 
Святой поселился в заброшенном строении, заложив 
камнями вход. В полном уединении и постоянной борьбе 
с бесами он прожил 20 лет и обрел спокойствие духа и 
мир в помыслах.

Закончились святки – святые дни, которые следуют 
после праздника Рождества Христова. Кто-то смог по-
чаще побывать в храме, кто-то выбрал побольше времени 
почитать духовную литературу или послушать аудиоза-
писи о святых. Но большинство все-таки воспринимают 
святки как веселые, радостные дни, когда можно сходить 
в гости, пошутить и даже поколядовать, вспоминая древ-
ние языческие обычаи, которые прочно прижились у нас и 
сегодня.  Колядование - не церковный, конечно же, обряд, а 
народный – святочный. К этому обычаю относились как 
к игре, как к представлению, ведь в нем столько песен, ро-
зыгрышей, частушек… Но все-таки к концу святок – 17 
января, в преддверии Праздника Крещения Господня, всем 
хочется внутренне собраться, очистить душу от «праз-
дничной мишуры», испить глоток свежей Крещенской 
воды. Потому, быть может, так и любят и почитают 
этот праздник у нас на Руси. В этот день храмы полны 
прихожан, и массы народа на освященных источниках. 

А каково же евангельское событие, рассказывающее 
о Крещении Господа нашего Иисуса Христа. Незадолго 
до того как произошло это событие, в иудейской стра-
не появился Великий Пророк – Иоанн Креститель, с 
проповедью покаяния. Он свидетельствовал о прибли-
жении Царства Божия и о скором пришествии  Мессии 
– Спасителя мира. Тех, кто откликнулся на призыв к 
покаянию, он погружал в воду как символ того, что че-
ловек желает очиститься от своих грехов, подобно тому, 
как вода очищает от телесной нечистоты. 

В то время Иисусу Христу исполнилось 30 лет и 
пришло время явить Себя миру, и открыть людям путь 
в Царство Небесное. Он приходит на реку Иордан и про-
сит Иоанна Предтечу (так называли Иоанна Крестите-
ля, как предшественника Иисусу Христу) крестить Его. 
Пророк отказывается и говорит, что ему самому надобно 
было бы креститься от Спасителя, но Христос смиренно 
отвечает «так надлежит исполнить нам всякую правду». 

Когда Иисус Христос вышел из вод и молился на 
берегу, произошло чудо. Иоанн Креститель видел, как 
Дух Божий в виде голубя спустился на Спасителя, и 
был глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, в Котором Мое благоволение» (Матф., 3, 
16-17). Именно поэтому праздник Крещения еще на-
зывается Богоявлением, так как при крещении Господа 
явилась миру Пресвятая Троица: Бог Отец глаголал с 
небес о Сыне, Сын крестился в водах Иордана и Дух 
Святой сошел на Сына в виде голубя. 

После Крещения на сорок дней удалился Христос в 
пустыню за рекой Иордан. Когда же Он вернулся к людям, 
началось трехлетнее странствование Господне по Иудее. 
«И приводили к Нему всех немощных, одержимых раз-
личными болезнями и припадками, и бесноватых, и луна-
тиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за 
Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Ие-
русалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Матф., 4, 24-25).

Праздник этот показывает также необходимость 
крещения для верующих во Христа. В этот день приня-
то совершать чин великого освящения воды, поскольку 
Спаситель, крестившись во Иордане, освятил все «вод-
ное естество». Великое освящение воды совершается 
дважды – в самый день праздника 19 января и накануне, 
в Крещенский сочельник, 18 января. Некоторые оши-
бочно полагают, что вода, освященная в эти дни, раз-
личается по своим свойствам. Однако в сочельник, и в 
самый день праздника Крещения при освящении воды 
читаются одни и те же молитвы. 

В древности первые христиане Иерусалима в день 
Богоявления выходили на Иордан, освящали воды – в 
память о Крещении Господнем. Этот обряд дошел и до 
Руси. Во всех городах страны выходили из храмов на 
источники крестные ходы на водосвятие. А в столице 
совершалось это на Москва-реке, перед Тайницкими 
воротами Кремля. Во льду вырубали крестообразную 
прорубь – иордань. Ставили над нею «сень» - балдахин 
на четырех витых столбах, с расписным карнизом, с по-
золоченным крестом наверху. Разнообразно украшали 
сень. От Каменного до Москворецкого моста выстраи-
вались полки стрелецкие и солдатские, в цветном пла-
тье, с орудием, знаменами и барабанами. На Тайницкой 
башне стоял сигнальщик, указывал войску, когда салю-
товать – «делать честь празднику».И под пение погру-
жал патриарх в морозную воду древний жемчужный 
крест, благословлял гладь воды крестообразно, освящая 
тем самым и очищая реки, ручьи, родники, ключи, озе-
ра, моря и подземные водяные жилы. Потом люди чер-
пали воду из иордани и несли домой, кропили жилье, 
двор, домочадцев. А оставшуюся - благоговейно храни-
ли до следующего водосвятия.

И сегодня верующие Крещенскую святую воду хра-
нят весь год, употребляя ее понемногу для исцеления 
души и тела. Запасаться слишком большим количест-
вом Крещенской воды не следует, когда она будет кон-
чаться – разведите ее с обычной водой (вливая понем-
ногу Крещенскую в чистую воду), и она приобретет те 
же благодатные свойства. Главное все делать с верой во 
Господа нашего Иисуса Христа.

Раба Божия Ольга

Вифлеемская икона Божией Матери 
Почитание: 15/ 28 августа 

19 января - Крещение Господне

В Храме Рождества Христова имеется уникальная ико-
на Богородицы. Пресвятая Дева изображена на ней улыба-
ющейся, тогда как традиционно в иконографии Богородица 
обычно изображается серьезной, скорбной или умиляющей-
ся. Дева изображена с Младенцем Христом, в левой руке Его 
держава - символ царственной власти, правой Он благослов-
ляет всех молящихся перед образом Его Пречистой Матери. 
Божия Матерь указывает на Спасителя как на Путь Жизни – в 
этом смысле Она является Путеводительницей, ведущей нас 
ко Христу, от греха – ко спасению.

Икона была написана в России и подарена Храму Рож-
дества Христова царицей Елизаветой, после её исцеления от 
тяжелой болезни. 

Уже в наше время Вифлеемская икона прославилась мно-
гими чудотворениями. Она очень почитается  не только хрис-
тианами, но и мусульманами Палестины, а также многочис-
ленными паломниками со всего мира. По сложившейся традиции перед этой иконой молятся о даровании детей, о 
благополучии семейном, о помощи во всякой нужде и любых жизненных обстоятельствах.  

Раба Божия Алла
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о почитании преподобного серафима саровского
семьей святого царя-страстотерпца Николая II

Старец Саровской пустыни Серафим почитался свя-
тым уже при жизни. Слава о нем, как об истинном угод-
нике Божием pacпространялась по всей России. Духов-
ные наставления преподобного Серафима были изданы 
в Москве уже в 1839 году вместе с Жизнеописанием са-
ровского старца и пустынника схимонаха Марка, а пер-
вое Житие старца Серафима под названием «Сказание 
о жизни и подвигах блаженныя памяти отца Серафима, 
Саровской пустыни иеромонаха и затворника», состав-
ленное иеромонахом Саровской пустыни Сергием, из-
дано в Москве в 1841 году. 

Старец Серафим был известен царскому дому Ро-
мановых задолго до канонизации Преподобного, со-
вершившейся в 1903 году. По бытовавшей в народе 
легенде, с преподобным Серафимом встречался им-
ператор Александр I. Весть о Саровском подвижнике, 
обладавшем глубоким смирением, дарами пророчества 
и прозорливости, могла дойти до царя от посещавших 
преподобного особ знатных русских фамилий. Многие 
пророчества старца были связаны с судьбой России 
и русских государей. Некоторые из них приведены в 
письме титулярного советника Н.A. Мотовилова (ис-
целенного старцем Серафимом) от 9 марта 1854 года 
к государю императору Николаю I. Письмо было про-
читано императором, оно сохранилось с его пометками 
карандашом.

Семья императора Александра II (сына императора 
Николая I) также почитала Саровского пустынника Се-
рафима, прославившегося многочисленными чудотво-
рениями не только при жизни, но и по смерти. Во время 
тяжелой болезни единственной дочери царя, великой 
княжны Марии Александровны, в 1860 году в Алексан-
дровский дворец Гликерией Занятовой (впоследствии 
игуменьей Серафимо-Понетаевского монастыря Ев-
праксией) была доставлена полумантия старца Сера-
фима, от которой малолетняя княжна получила исцеле-
ние. При последовавшей вскоре кончине императрицы 
Александры Феодоровны полумантия Преподобного 
была положена на постель умирающей, которая полу-
чила облегчение и простилась с приближенными. Свя-
тыня хранилась у «друга Серафима», уже старого про-
тоиерея Назария Добронравина, настоятеля дворцового 
храма в Гатчине.

К 1903 году, после написания архимандритом Сера-
фимом (Чичаговым) представленной Царю Николаю II 
«Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», стала 
очевидной необходимость церковного прославления 
всенародно почитаемого и любимого старца Серафима 
Саровского. Канонизация старца совершилась по насто-
янию государя Николая II. В появившемся 19 июля 1902 
года, в день рождения преподобного Серафима, прави-
тельственном сообщении, Царь свидетельствовал, что 
он «разделяет веру народную в святость старца Серафи-
ма и его предстательство пред Богом за притекающих к 
нему с молитвою».

Тысячи людей в июльские дни 1903 года, дни про-
славления преподобного Серафима, собрались в Мос-
ковском Кремле, заполнив не только Соборную пло-
щадь, но и Царскую около колокольни Ивана Великого, 

а также пространство у Чудова монастыря, распола-
гавшегося недалеко от Спасских ворот, через которые 
проходили многочисленные богомольцы. В Успенском 
соборе рядом с иконой новопрославленного святого в 
особом драгоценном ковчеге для поклонения была по-
мещена малая монашеская полумантия преподобного 
Серафима, доставленная из домовой церкви московс-
кого генерал-губернатора великого князя Сергея Алек-
сандровича (дяди императора Николая II). Это была 
полумантия, от которой получила исцеление дочь импе-
ратора Александра II великая княжна Мария Александ-
ровна, и которая сохранялась теперь у сына императора 
Александра II, великого князя Сергея Александровича.

Вокруг Успенского собора Московского Кремля 
были совершены во главе с митрополитом Московским 
Владимиром торжественные крестные ходы, в которых 
носилась полумантия святого. Доступ в Успенский со-
бор не прекращался с 18 по 20 июля днем и ночью.

Их императорские величества государь император 
Николай II и государыня императрица Александра Фе-
одоровна прибыли 17 июля на открытие святых мощей 
преподобного в Саровский монастырь. Их ждали с ог-
ромным нетерпением. Среди высочайших особ при-
сутствовали также: мать царя - государыня императрица 
Мария Феодоровна, великая княгиня Ольга Александ-
ровна с августейшим супругом, великий князь Сергей 
Александрович с супругою - великой княгиней Елиза-
ветой Феодоровной, а также высшие государственные 
сановники. Исполнилось пророчество преподобного 
Серафима о посещении Сарова и Дивеева царской фа-
милией. Толпы народа, приехавшего как из Средней 
России, так и из отдаленных мест Российской Империи, 
Сибири, Кавказа, стояли по пути следования Государя. 

В эти дни совершились многочисленные исцеления 
болящих. В один день у источника преподобного Сера-
фима было собрано до пятнадцати костылей, оставлен-
ных исцелившимися хромыми.

Царская чета молилась у святых мощей угодника 
Божия Серафима в дни его прославления в Саровском 
монастыре о даровании ей наследника престола. Цари-
ца Александра Феодоровна ночью купалась в целебном 
источнике святого Серафима. 20 июля царь с царицей 
посетили Серафимо-Дивеевский монастырь, блажен-

ную Прасковью Ивановну (Пашу Саровскую), 
предсказавшую рождение наследника, и жену 
Н.А. Мотовилова Елену Ивановну, которая, по 
преданию, передала письмо преподобного Се-
рафима, адресованное тому государю, который 
приедет в Дивеево. Позднее, царь Николай II го-
ворил: «Что касается святости и чудес Святого 
Серафима, то уже в этом я так уверен, что никто 
никогда не поколеблет мое убеждение. Я имею к 
этому неоспоримые доказательства».

30 июля 1904 года родился наследник престо-
ла цесаревич Алексей. Царь записал в дневнике: 
«Незабвенный великий для нас день, в который 
так явно посетила нас милость Божия... родился 
сын, которого при молитве нарекли Алексеем».    
В память рождения наследника престола по всей 
России строились храмы во имя преподобного 

Серафима, писались иконы святого. Множество икон 
новопрославленного святого было написано в России в 
начале XX столетия. 

Небольшой, прославившийся чудотворениями об-
раз преподобного Серафима Саровского, привезенный 
из Сарова после канонизации старца, стоял у изголовья 
наследника цесаревича Алексея. По просьбе великой 
княгини Елизаветы Феодоровны его передала импе-
ратрице Александре Феодоровне схиигумения Фамарь 
(Марджанова). Этот образ сопровождал царственных 
мучеников до их кончины и был зафиксирован в описи 
икон Ипатьевского дома в Екатеринбурге, составленной 
генералом М.К. Дитерихсом. 

На современных иконах святого Царя-страстотер-
пца Николая II изображают с иконой святого Серафи-
ма. Святой царь — с красным крестом, как мученик, в 

белых одеждах, символизирующих чистоту и святость 
преображенного, обоженного человеческого существа 
(белый мундир Преображенского полка и напоминание 
об одежде царя на торжествах в Сарове в 1903 году). 
Фон иконы красный. Красный цвет — символ мучени-
чества и одновременно цвет Воскресения Христова, 
Пасхальной радости, победы над смертью искупитель-
ной жертвой Христовой. Царь держит икону святого 
Серафима, лик которого приходится на область сердца 
государя. Красные кресты на епитрахили, поручь свято-
го и окаймляющая икону опушь связаны с цветом крас-
ного фона и имеют ту же символику, напоминая о пре-
вышающем человеческие силы подвиге преподобного, 
молившегося 1000 дней и ночей на камне против сил 
сатанинских, чтобы «стереть главу змия и разорвать все 
его сети и искушения», и Пасхальной радости, которая 
не оставляла святого уже при жизни.

Ныне святой Серафим Саровский и святой царь-
страстотерпец Николай II, принявший мученическую 
кончину, молятся у престола Божия за Россию. Святой 
старец-провидец и святой царь-мученик таинственно и 
неразрывно связаны в судьбе России, Русской Право-
славной Церкви, памяти народа. Духоносного старца 
Серафима Саровского чудотворца называют пророком 
Божиим. Защитник православного царства, великий 
старец Серафим и последний русский царь-страстотер-
пец, не изменивший ни православию, ни царству — свя-
тые будущей православной России. На месте сожжения 
в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом убиенной 
в 1918 году царской семьи в 2000 году основан монас-
тырь во имя Святых царственных страстотерпцев. Вто-
рой храм освящен в монастыре в 2001 году во имя пре-
подобного Серафима Саровского.

Н. Н. Чугреева,
СНС Центрального Музея древнерусской культуры

и искусства имени преподобного Андрея Рублева
http://www.st-nikolas.orthodoxy.ru/news/0801_100_30.html

Храм преп. Серафима Саровского. 
Монастырь Святых  Царственных страстотерпцев. 

Ганина Яма.
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VII-е городские Рождественские чтения

23 ноября в нашем городе в 
гимназии №5 состоялось удиви-
тельное событие, которое имеет, 
возможно, немного сухое назва-
ние «VII-е городские Рождест-

венские чтения». Но так может показаться только тем, кто 
ни разу не был на подобных собраниях людей, душой бо-
леющих за духовное возрождение нашей страны, за вос-
питание достойного поколения. Такие конференции ста-
ли объединяющим стержнем в России: в организации их 
принимают участие дети и родители, воспитатели и учи-
теля, представители бизнеса и власти, а вдохновителем 
выступает Православная Церковь. Здесь обсуждаются 
вопросы становления нашего гражданского общества. В 
этом процессе ведущую роль играет образование. Вспом-
ним, что слово «образование» своими корнями уходит в 
глубокую древность, оно означало воспитание в человеке 
образа Божия. В Библии Господь при творении человека 
говорит: «Сотворим человека по образу Нашему и по по-
добию» (Быт 1.26). К какому высочайшему идеалу нам 
следует стремиться в образовательной деятельности – к 
Богу! Но это возможно. В молитве, обращаясь ко Господу, 
мы говорим «Отче наш!», следовательно мы дети Его, а 
сын стремится быть похожим на отца. Дерзайте же роди-
тели, воспитатели и учителя в стремление к этой благо-
роднейшей цели.

«VII-е городские Рождественские чтения» в этом 
году были посвящены 700-летию со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского. Тема звучала так: 
«Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, 
будущее». Как удивительно созвучна тематика докладов 
и выступлений о святом Сергии стала самой идее обра-
зовательных Рождественских чтений. Во-первых, святой 
Сергий негласно является покровителем всех учащихся. 
Во-вторых, именно он стал в суровые годы татаромон-
гольского ига собирателем и вдохновителем народа на 
борьбу за духовное возрождение. Некоторые доклады 
мы опубликуем на страницах нашей газеты.

Праздничное настроение посетило гостей, как только 
переступили порог гимназии: учителя и ученики тепло и 
радушно встречали уже в холле. В свободное до пленар-

ного заседания время можно было рассмотреть темати-
ческие стенды, а также поучиться самому создавать кол-
лаж из разноцветной шерсти под руководством опытного 
в этом деле преподавателя В.В.Соколовской. Многие, 
как приглашенные, так и учителя, и ученики гимназии 
с интересом знакомились с произведениями православ-
ного издательства «Фома» под руководством А.В. Гур-
боликова, представителя издательства и давнего друга 
школьного коллектива.

Пленарное заседание «VII-х городских Рождественс-
ких чтений» открыла директор гимназии №5 В.И. Жура-
вель, в стенах возглавляемого ею образовательного учреж-
дения в который раз проходят городские Рождественские 
чтения. Слово для приветствия было предоставлено на-
стоятелю Серафимовского храма протоиерею Александру 
Бекещенко. Далее с интересными докладами выступили: 
священник Даниил Акимов – клирик Серафимовского 
храма, О.В. Киенко, зам.директора Гимназии №5, («Ду-
ховные поиски человека в творчестве. Образ Сергия Радо-
нежского в творчестве М.В. Нестерова»).

 Многие, принимавшие активное участие в подготов-
ке конференции, были награждены грамотами от нашего 
Ивантеевского благочиния, а также от Серафимовского 
храма, в основном это были руководители и учителя гим-
назии №5: В.Н. Журавель, О.М. Живова, Н.Г. Котяшева, 

Л.Н. Климович, А.П. Заборская, Е.А. Габелева, Н.В. Се-
зоненко, Е.Б. Баркова.

В программе конференции были не только доклады и 
награждения на пленарном заседании, но и интересная, 
разнообразная работа по секциям. На одной из них, с кра-
сивым названием «Лишь слову жизнь дана», учителя смог-
ли заслушать выступление психолога Н.А.Королевой, а в 
дополнение темы победители конкурса «Доброе слово» за-
читали свои рассказы. Секционное занятие «Сергий Радо-
нежский - игумен земли Русской», которое вела А.П. Забор-
ская, наполнило собравшихся не только новыми знаниями, 
но и чудесными минутами из детства – они своими руками 
мастерили игрушки. Секция, посвященная социальной рек-
ламе, привлекла большое количество старшеклассников, 
которые с интересом слушали М.А. Понькину, рководителя 
творческого объединения при Гимназии №5.

В программе подготовки к конференции были про-
ведены несколько конкурсов, городского масштаба (на 
страницах нашей газеты мы назовем победителей).

Огромная деятельность была проведена священни-
ками и членами православной общины храма прп. Сера-
фима Саровского: протоиереем Александром Бекещен-
ко, иереем Даниилом Акимовым, Н.Ф. Власенко,  Т.А. 
Крошкиной и педагогами, постоянными организаторами 
Рождественских чтений: Н.Г. Котяшевой, Л.Н. Климо-
вич. Сердечную благодарность им просили передать че-
рез нашу газету участники Рождественских чтений». 

В завершение конференции в столовой гимназии за 
горячим чаем состоялось совместное обсуждение итогов 
мероприятия. Предварила этот конструктивный разго-
вор Н.А. Чурсина, начальник управления образования г. 
Юбилейный, поблагодарив всех организаторов и участ-
ников конференции. 

Есть мероприятия разные, одни создаются под нажи-
мом руководителя для галочки, другие просто проводят-
ся в благодарность за подвиг во имя человечества, а есть 
и такие, которые становятся кирпичиками в строении 
собственной жизни. Нам кажется, что уж о святом Сер-
гии Радонежском мы очень многое знаем. Ан, нет – за-
пала та или иная фраза в душу, или просветил ее взгляд 
выступающего, который пытался донести до нас что-то 
очень важное. Значит, произошла и у нас встреча с вели-
ким святым, благословил он и нас грешных нести важ-
ное и светлое детям. Образовывать их души, а вместе с 
тем и свою.

О. Медведева

Святой Сергий и 700 лет спустя объединяет Русь

Жизнь Преподобного Сергия, его живой пример 
нравственного и духовного становления нашли отраже-
ние и в картинах видных русских художников – предста-
вителей искусства XIX-XX вв. Среди них Михаил Не-
стеров. Тема русской святости – одна из центральных в 
творчестве М.В. Нестерова.

На склоне лет, обозревая пройденный путь, художник 
писал: «Я избегал изображать так называемые сильные 
страсти, предпочитая им скромный пейзаж, человека, жи-
вущего внутренней духовной жизнью в объятиях нашей 
матушки-природы». Стремление передавать глубинную 
суть человека, его живую связь с Богом отразилось в че-
реде полотен М.В. Нестерова из жизни русских святых. 
Таково, например, изображение Преподобного Пафнутия 
Боровского, сидящего с удочкой на берегу озера возле 
срубленной им церковки (1890 г.). Или, скажем, – Благо-
верного князя Александра Невского, молитвенно скло-
нившего голову перед иконой Богоматери (1895 г.). Или 
старца Авраамия, в раздумье глядящего в тёмные, пока 
ещё тихие озерные воды (1916 г.)...

Особенно любовно Михаил Васильевич относился к 
Святому Преподобному Сергию Радонежскому. Всякому 
образованному русскому человеку известна «Видение 
отроку Варфоломею». Полотно иллюстрирует один из 
ключевых эпизодов жития Преподобного Сергия – мо-
мент его встречи с черноризцем, предсказавшим вели-
кую будущность святого. На этой картине лучшей из всех 
полотен Нестерова, художник в полной мере отразил 
собственное христианское чувство, свою живую веру. 
На протяжении многих лет Михаил Васильевич упорно 
стремился в полной мере воссоздать облик Сергия, пос-
тичь все грани его святости, самую суть его молитвен-
ного делания, преобразившего Русь, – и выразить при 
помощи красок то, что невозможно передать словами. В 

результате художник создал целую серию картин, пос-
вященных Радонежскому чудотворцу. «Видение отроку 
Варфоломею» стало первой из них.

Каждый раз, обращаясь к житиям святых, Нестеров 
заново решал непростую творческую задачу: как пока-
зать невидимую, но прочную мистическую связь между 
героем жития и Богом. Облик Сергия Радонежского, буд-
то магнит, притягивал к себе мысли художника. Несте-
ров снова и снова обращался к личности великого стар-
ца. Медленно, осторожно, любовно рассматривал его со 
всех сторон – как драгоценный живой бриллиант. Не зря, 
видимо, на нестеровских полотнах Радонежский чудот-
ворец предстает во всех возрастах: и ребенком, и юно-
шей, и зрелым мужчиной, и пожилым человеком.

Каковы корни столь пристального интереса художни-
ка именно к этому святому?

Михаил Васильевич писал в воспоминаниях, что об-
раз Сергия Радонежского «...пользовался у нас в семье 
особой любовью и почитанием». В детские годы этот 
святой «был нам близок, входил... в обиход нашей ду-
ховной жизни». Такое отношение не удивительно — в 
повседневном существовании купеческой среды, вы-
ходцем из которой был Нестеров, вера занимала одно из 
ключевых мест. Но одной лишь «домашней привычкой», 
унаследованной от детских и отроческих лет, объяснить 
особую тягу к Сергию у Нестерова невозможно.

Особое значение для художника этот святой обрел на-
много позже – когда Михаил Васильевич находился в му-
чительных поисках самобытного творческого пути. Найти 
этот путь художник сумел, познакомившись с подмосков-
ной усадьбой Абрамцево, с ее постоянными обитателями 
– и зачарованными абрамцевскими лесами.

Абрамцево в то время принадлежало крупному пред-
принимателю и меценату Савве  Мамонтову. Здесь гос-

тили И.Е. Репин и В.Д. Поленов, В.М. Васнецов и М.М. 
Антокольский, И.И. Левитан и М.А. Врубель. Это объ-
единение принято было называть Абрамцевским худо-
жественным кружком.

Впервые попав в Абрамцево, Нестеров окунулся в новый 
мир. Усадьба расположена неподалеку от Троице-Сергиевой 
лавры. С XV века по этой местности пролегала дорога «на 
Троицкое богомолье», по которой совершали паломничес-
кие шествия к обители и государи московские, и простые 
люди. В здешних лесах и озерах, полях и реках, холмах и 
церковках «Сергиевский дух» чувствовался сильнее, чем в 
любом другом уголке России. Сама абрамцевская земля, ка-
залось, помнила Преподобного Сергия.

Всё это подействовало на творческий стиль формирую-
щегося художника. Особенное влияние на Михаила Васи-
льевича оказали идеи Е.Г. Мамонтовой. Вместе с подругой 
Е.Д. Поленовой Мамонтова собрала богатый материал о 
русской святости. «Собирая для библиотеки... иллюстрации 
к житиям святых, они убедились в преобладании разных 
картинок, редко попадались вещи, проникнутые народным 
духом. Захотелось в эту отрасль внести больше художест-
венности и непосредственности. Особенно заинтересовала 
Елизавету Григорьевну мысль об иллюстрации жизни рус-
ских святых в связи с их родной обстановкой и природой... 
Стали читать жития русских святых, покупать печатные 
тексты с картинками, изображающими главные моменты их 
жизни, и в первую очередь остановились на Преподобном 
Сергии», – вспоминала Н.В. Поленова.

Возвышенная атмосфера Абрамцева, а также общее 
стремление возродить национальное начало в русском ис-
кусстве вдохновили Нестерова. Он получил богатейший 
материал для размышлений и переживаний. В итоге имен-
но здесь, в Абрамцеве, Михаил Васильевич создал луч-
шую из своих вещей – «Видение отроку Варфоломею».

Но прежде, чем написать ее, художник коренным об-
разом изменил свое видение живописи…

Отрывок из доклада О.В. Киенко,
зам.директора Гимназии №5

Духовные поиски человека в творчестве 
Образ Сергия Радонежского в творчестве М.В. Нестерова
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Доброе слово
Доброе слово. «А как вы 

понимаете это высказыва-
ние?» Да, на первый взгляд 
простое словосочетание, со-
стоящее из двух слов. Смысл 
тоже прост: словова, которые 
приятно слышать человеку, 
которые вызываююположи-
тельные чувства, и эмоции. 
Но если постараться вник-
нуть чуть глубже, то нам от-
крывается невероятная кар-
тинка!

Добрые слова, как уже было подмечено, вызывают у человека положительные чувс-
тва и эмоции, но это не все. От добрых слов человек старается забыть то плохое в его 
жизни, о котором он часто вспоминает, ему хочется улыбнуться и радоваться жизни, 
как будто теплый свет греет его душу, пусть это будет пустяк, но человеку будет очень 
приятно, что о нем заботятся, думают, волнуются. Ему важно знать, что он кому-то ну-
жен, что он не зря живет на свете, и что кто-то интересуется его жизнью.

Хоть речь идет о добрых СЛОВАХ, но мне кажется, что сюда подходят и добрые 
поступки, совершенные во благо человечеству, пусть они будут незначительными, но 
все же добрыми и будут идти от искреннего сердца. 

Добрые слова и поступки воспевают писатели в своих произведениях. Например, как 
в произведении Юрия Олеши «Три толстяка» или Джанни Родари «Чиполлино». 

Но добрые слова и поступки – это  не выдумка писателей. Они существуют в пов-
седневной жизни! Однажды я услышала очень печальную историю, но с огромным 
смыслом, я постараюсь обозначить самые главные и трогательные моменты. Начнем.

Однажды таксист принимал заказ. Это был последний заказ за день. Ему ужас-
но хотелось домой, и он торопился приехать на место встречи с пассажиром, как 
можно быстрее довезти его до места назначения и поехать домой. Вот он приехал. 
Подождал. Никто не приходил. Он подошел к дому, позвонил в дверь. Ему ответил 
старческий женский голос. Эта была старушка лет девяноста, одета, как леди из 
40-ых годов. Он взял ее маленький чемодан и положил в багажник. Она села в машину. 
Они поехали. Старушка попросила отвезти ее в хоспис через центр. Таксист понял, 
что эти минуты, возможно, последнее прекрасное мгновенье для этой женщины, и он, 
поняв это, выключил счетчик. И они поехали не спеша. Посмотрели все, что хотела 
старушка, а затем поехали в больницу. Там ее уже ждали. Ее аккуратно вывели из 
машины. «Сколько я Вам должна?», – спросила старушка. «Нисколько», – ответил 
таксист. Старушка посмотрела на него удивленными глазами, но он был спокоен и 
попросил ее не волноваться об этом. Она улыбнулась и сказала: «Ты дал старушке 
немного счастья, благодарю тебя!» Он обнял ее и пошел к машине. За его спиной за-
крылась дверь. Это был звук закрытия еще одной книги жизни…

Эта история трогает до глубины души, хочется плакать, когда слышишь ее. А что 
если бы таксист ушел и не стал звонить в дверь. А что было бы, если бы попался злой 
таксист, как бы старушка себя чувствовала в эти последние минуты жизни?!

Мы приучены думать, что наша жизнь вращается вокруг великих моментов, но ве-
ликие моменты часто ловят нас врасплох, красиво завернутые в то, что другие могут 
посчитать мелочью…

И. Понкратова, 12 лет, МОУ «Гимназия №5»

Доброе слово
Доброе слово… Оно так 

нужно людям в наше время. 
Многим нужно услышать 
добрые слова от близких и 
родственников. Добрыми 
словами мы выражаем те 
добрые чувства, которые 
накопились на сердце, но 
очень часто люди просто не 
в состоянии их говорить. 
Добрые слова поднимают 
настроение не только тому, 
кто их слышит, но и тому, 
кто их говорит. Вот только 
говорим ли мы их друг другу регулярно? Каждый должен задать сам себе этот вопрос 
и разобраться. Сколько раз  и кому ты говорил простое «спасибо» и «пожалуйста»? 
Сколько раз одаривал дорогого или встреченного в первый раз человека добрыми сло-
вами? Это совсем не тяжело – выражать добрые эмоции и делиться ими с окружающим 
тебя миром. Все вокруг сразу же станет ярче и радостней. 

Конечно, значение доброго слова каждый понимает по-разному, но все знают точно, ка-
кую роль оно должно выполнять. Доброе слово несет за собой улыбку и счастье для любого 
человека. Оно подобно индивидуальной чаше. Наполни её радостью для других, и того, что 
перельется через край, хватит, чтобы наполнить до краев свою собственную, ведь дарить 
добрые слова самому приятно. Доброе слово – это бесценный дар. Это то единственное, 
которое мы можем подарить, и все же оно у тебя останется. Это как колодец, из которого чем 
больше воды берешь, тем больше в него набирается живительной влаги.

Чтобы сделать жизнь счастливой, нужно любить добрые слова. Удивительно, что 
может сделать доброе слово с душой человека. Добрые слова – это миллион малень-
ких радостей, которыми ты делишься всю свою жизнь. Не теряйте привычку говорить 
добрые слова, не скупитесь. Долго ли ждать перемен от других? Если ждать – то долго! 
Поэтому начни первым  с завтрашнего дня и всю жизнь говори другим добрые слова.

А. Шулякова , 12 лет, МОУ «Гимназия №3»

Итоги литературного конкурса «Доброе слово»
Победители
1. Родина Полина (14 лет, руководитель Филиппова Е.Ю.), МОУ Гимназия №3
2. Панкратова Ирина (12 лет, рук. Габелева Е.А.), МОУ Гимназия №5
3. Шулякова Анна (12 лет, рук. Егорова Л.А.), МОУ Гимназия №3
4. Пашечко Евгения (10 лет, рук. Котяшева Н.Г.), МОУ Гимназия №5
Поощрительный приз
1. Плечко Дарья (12 лет, рук. Егорова Л.А.), МОУ Гимназия №3
2. Кулешова Ирина (15 лет, рук. Вокина Е.А.), МБОУ СОШ №2

Итоги конкурса электронной открытки «Доброе слово»
Победители в младшей возрастной категории
1. Нестеренок Виктория (8 лет, рук. Егорова М.С.), МОУ Гимназия №5
Победители в старшей возрастной категории
1. Климович Татьяна (14 лет, рук. Климович Л.Н.), МОУ Гимназия №5
2. Петелина Надежда (14 лет, рук. Климович Л.Н.), МОУ Гимназия №5
Поощрительный приз:
Климович Александр (8 лет, рук. Егорова М.С.), МОУ Гимназия №5
Кузнецова Алеся (8 лет, рук. Киенко О.В.), Гимназия №5

Итоги конкурса социальной рекламы «Измени мир к лучшему»
номинация - лучший видеоролик
Победители в младшей возрастной категории
1. Островский Алексей (8 лет, рук. Киенко О.В.), МОУ Гимназия №5
2. Чуканин Владимир (8 лет, рук. Киенко О.В.), МОУ Гимназия №5
Победители в старшей возрастной категории
1. Ложкин Игнатий (14 лет, рук. Фадеева Е.А.), МОУ СОШ №1
Лучший коллективный проект:
Ежова Ирина (14 лет), Кухтина Анастасия (14 лет), Родина Полина (13 лет), 

Савкина Майя (14 лет) - рук. Труфанова Е.В., МОУ Гимназия №3

номинация - лучший плакат
Победители в младшей возрастной категории
1. Писклёнова Полина (9 лет, рук. Калашникова М.А.), МОУ Гимназия №3
Победители в старшей возрастной категории
1. Гордеев Александр (16 лет, рук. Самсонова Н.Ф.), МБОУ Лицей №4
2. Захватова Дарья (15 лет, рук. Самсонова Н.Ф.), МБОУ Лицей №4
3. Белоконь Яна (14 лет, рук. Христофорова Н.А.), МОУ Гимназия №5
3. Вайло Юрий (14 лет, рук. Христофорова Н.А.), МОУ Гимназия №5
3. Смульская Алёна (14 лет, рук. Давыдова И. Н.), МОУ Гимназия №3
Поощрительный приз самому младшему участнику
Касякин Егор (6 лет, рук. Герасимова Н.Г.), «Тополек»

Итоги городского конкурса детского рисунка «Доброе слово»
Дошкольные учебные заведения:
1. Иванова Людмила, 6 лет, №37
2. Тимофеева Олеся, 6 лет, №5
2. Готман Антон, 5 лет, №5
3. Евстратенко Злата, 6 лет, №5
3. Колобов Иван, 6 лет, №37 
3. Петрова Эвелина, 6 лет, №41
Поощрительный приз «За усердие и кропотливый труд»:
Андреева Дарья (Гимназия №5), Смирновская Татьяна (Гимназия №5) и Кроер 

Юлия (Гимназия №5)
Приз зрительских симпатий:
Смирновская Олеся (Лицей №4), Киселева Варвара (Лицей №4), Рыбаков 

Михаил (Лицей №4), Авджи Зейнет (Гимназия №5), Гарнева София (Гимназия 
№5), Пастернак Михаил (Д/С №5), Кутузов Сергей (Д/С №5), Бушмакина Анас-
тасия (Д/С №5), Иззатов Даниэль (Д/С №5)

Школьные учебные заведения:
Категория 1-4 класс. Рисунок
1. Данилова Даниела, 8 лет, ОУ №5
2. Мухина Екатерина, 8 лет, ОУ №5
2. Николаенко Артем, 8 лет, ОУ №5
3. Рахимова Марина, 8 лет, ОУ №5
3. Уралев Александр, 8 лет, ОУ №5
Категория 5-7 класс. Рисунок
1. Прокофьева Анна, 12 лет, ОУ №5
1. Чекунова Виктория, 12 лет, ОУ №5
2. Бакуменко Николай, 11 лет, ОУ №4
3. Ливенцева Валерия, 11 лет, ОУ №5
3. Резников Артем, 12 лет, ОУ №3
Категория 1-7 класс. Коллаж
1. Кудрявцева Софья, 10 лет, ОУ №5
2. Андреева Дарья, 12 лет, ОУ №5
3. Сапожникова Анна, 8 лет, ОУ №5

Поздравляем всех победителей и их руководителй 
и благодарим за активное участие в конкурсах!

Климович Татьяна, 14 лет

Смульская Алена, 14 лет
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Лад в душе и лад в семье

Мы проснулись поздно, но за окном по-прежнему было 
еще темно. Волшебное слово «Рождество» было первой 
мыслью после пробуждения. Прочитали утренние молит-
вы, и мама накрыла на кухне праздничный стол. 

Вчера родители впервые взяли нас на ночную Рож-
дественскую службу. Мне уже шел десятый год, а бра-
ту – восьмой. В храме было уютно, горели лампадки и 
свечи, торжественно пел хор. Все это было так необыч-
но, тем более то, что мы глубокой ночью не спали. Че-
рез одну минуту произойдет Чудо. Минута тянулась 
довольно медленно. Сейчас должен родиться, прийти 
на землю Господь, Который придет в мир, чтобы спас-
ти каждого из нас. Как странно: знаешь, что это было 
давно, много лет назад, но вот сейчас чувствуешь, что 
Рождество произойдет через одну минуту. И в эту пос-
леднюю минуту перед Рождеством весь мир будто за-
мирает, словно вот сейчас случится некое разделение 
мира: до Рождества и после него. Словно как земля в 
ожидании первого снега преображается, обретая Его.

Но вот этот миг наступил. Полночь. Рождество. 
На душе было легко и светло. Хор пел: «Хрис-

тос рождается, славите». Я потрогала мягкие зеленые 
еловые иголки. В храме так много было ёлочек, слов-
но служба совершалась в зимнем  лесу; казалось, что 
из-под елки сейчас выпрыгнет заяц. Я зажгла свечу и, 
поставив ее на подсвечник, подумала о своих близких: 
родителях и младшем брате; о том, как сильно я их люб-
лю, и прошептала свою первую детскую молитву: «Гос-
поди, спаси и сохрани мою семью!»

Со службы идти домой было весело: мы встретились 
со своими православными друзьями и отправились к 
нам в гости разговляться и продолжать праздник…

Мама, убирая стол после завтрака, вдруг воскликну-
ла:

– Соня, Паша! Мы совсем забыли про подарки, а что 
там у нас под елочкой лежит?

Мы с братом разом бросились к нашей наряженной 
красавице, и Павел нашёл там большой конструктор, 
который давно хотел. Я не решалась найти  подарок. 
Тогда мама сказала:

– Сонечка, ну что ты, доставай скорее.
С замиранием сердца вынула коробку, перевязан-

ную розовой лентой. В ней лежала… куколка. Она была 
размером с альбомный лист, голубоглазая и со светлы-
ми косичками, одетая в зеленое платьице. Где-то в сво-
их мечтах я так ее себе и представляла. Я прижалась к 
маме:

– Спасибо, мамочка!
Это была моя первая кукла, я так давно думала о 

ней, просила мне купить ее на каждый праздник. Но 
зарплату у родителей часто задерживали, денег не 
хватало. Ежегодно, в день рождения, открывая яркую 
обертку подарочной коробки, я находила новое платье 
вместо куклы. 

Я стояла в своей комнате, прижимая к себе куколку, 
и смотрела на икону Богородицы с Младенцем на руках. 
В эту минуту я тоже…чувствовала себя мамой.

За окном сыпался большими хлопьями снег. Все 
было белоснежным и пушистым, и небо казалось щед-
рым источником этого белого и нескончаемого снега, 
этой рождественской радости, воплощением всего чу-
десного, светлого и доброго, что может только быть на 
свете, принесенного на землю Богочеловеком – родив-
шимся Младенцем Христом и Его Пречистой Матерью.

И. Хаустова

В загадочные снежные вечера, когда в окнах домов 
светятся разноцветными огоньками елки, так хочется 
чуда… Вспоминаются дивные истории, которые начи-
наются словами: «в давние времена…». История, свиде-
телем которой по Промыслу Божию мне суждено было 
стать, случилась не в давние времена, а пару месяцев 
назад. Как раз под праздник Покрова Божией Матери.

Коллектив в нашей конторе многонациональный 
и, как теперь принято говорить, многоконфессиональ-
ный. Есть иудеи, католики, мусульмане, буддисты, пра-
вославные и, так называемые, «люди мира», которые 
с одинаковым удовольствием празднуют Хеллувин,  
вставляя внутрь вырезанной тыквы свечку, и пекут ку-
личи на Пасху.

Главный бухгалтер Марина - дама строгая и серь-
езная, заядлая гонщица, любитель запредельных ско-
ростей – православная христианка. На ее столе стоит 
иконка преподобного Серафима Саровского и камешек 
из Дивеева. Все проблемы  (будь то аудит, налоговая, 
внезапная проверка) она решает просто:  едет в Дивеево 
и читает 150 молитв Богородице. К слову,  не  припом-
ню ни одной проверки, которая бы не прошла гладко.

Так вот: заболела наша коллега, которая, кстати ска-
зать, буддистка по вероисповеданию. Несколько раз 
«скорую» на работу вызывали. Оказалось, камень в поч-
ках пошел. Назначили ей операцию через неделю. А тут, 
как на грех, работу срочную закрывать надо. Пришлось 
задерживаться. Остались мы после работы втроем: 
главбух Марина, буддистка Гуля и я. Пятница. Поздний 
вечер. Пьем чай, каждая на своем месте. Тут Марина и 
говорит: «Гуля, что ты так мучаешься? Езжай в Лавру, 
к батюшке Сергию!» Гуля чуть чашку не  выронила от 
неожиданности: «Марина Владимировна, Вы разве не 

знаете, что я буддистка?» Та ей отвечает: «Наши святые 
никому не отказывают. Николай Чудотворец туркам-му-
сульманам помогает во Славу Божию. Лишь бы человек 
больших грехов не совершал да с верою подошел».

Продолжение истории рассказываю со слов Гули. В 
субботу утром, ни свет ни заря,  она помчалась в Лавру. 
Приехала. Паломников много. Она спросила, как прой-
ти к мощам батюшки Сергия. Но в храм зайти не реши-
лась. 

Прикинула, где рака с мощами стоит, и подошла к 
холодной стене храма с наружной стороны. Прижалась 
лбом к холодным камням и начала молиться. О чем го-
ворила измученная душа с Великим Угодником Божиим 
– то ведомо только им одним. 
Сколько времени прошло, она 
не помнила. Только сквозь 
слезы почувствовала удиви-
тельное тепло, исходящее от 
камня.

Девушка успокоилась. По-
дошла к церковной лавочке и 
купила на память  о поездке 
тоненькую книжечку с житием 
праведного Сергия Радонеж-
ского и серебряную цепочку. 
Внутренне она была готова к 
операции. Какое-то время Гуля 
отсутствовала на работе – у нее 
были отгулы. Потом вышла на 
работу и сказала, что ездила 
отдыхать на 3 дня. Мы с Ма-
риной аккуратно спросили ее, 
когда она собирается в больни-

цу ложиться. Гуля ответила, что в операции нет необхо-
димости. Камней нет. Заведующий отделением сказал, 
что вероятно врач, который ее смотрел, был не очень 
высокой квалификации и  принял за камни пузырьки 
воздуха. Несколько раз я замечала, как Гуля открывает 
ящик стола и смотрит тоненькую брошюрку  с  иконкой 
Сергия Радонежского. 

Если вы  ожидаете, что Гуля приняла Святое Кре-
щение, то ошибаетесь. Она осталась в своей вере.  Но 
перед поездками Марины она тихонько просит ее пос-
тавить свечки в монастыре или храме, в зависимости от 
того, куда та направляется.

В книгу с чудесами батюшки Сергия этот случай не 
был занесен – по понятным причинам, девушка не хоте-
ла огласки, и имена действующих лиц  изменены.

Раба Божия Прасковья

Маленькое чудо Великого Святого

воспоминания из детства

Мировые святыни

ВИФЛЕЕМ. хРАМ рОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Евангелие от Луки: «В те дни вышло от кесаря Августа 

повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была 
первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записы-
ваться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Га-
лилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называ-
емый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, 
записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была 
беременна. Когда же они были там, наступило время родить 
Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и поло-
жила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» 
(Лука, 2:1-7).

Храм Рождества Христова в Вифлееме построен над пеще-
рой, где произошло рождение Спасителя. Строительство нача-
лось по приказу святой императрицы Елены, матери  импера-
тора Константина Великого,  в середине IV века.  

Каждый посетитель с поклоном  входит в базилику че-
рез «Врата смирения». Это  очень низкий проход, создан-

ный во времена вторжения турок, чтобы в церковь не въез-
жали  на коне.  

В храме 44 колонны из розового песчаника. Одна из них  
с отверстиями в форме креста. По преданию, оттуда выле-
тел рой пчел и выгнал из храма сарацин, намеревавшихся 
его разорить.

Под центральным алтарем находится главная святыня 
храма – пещера Рождества Христова, Святой Вертеп. Спус-
титься в нее можно по двум полукруглым лестницам. Мес-
то рождения Спасителя отмечено серебряной звездой, сим-
волизирующей Вифлеемскую, с четырнадцатью лучами 
(по числу остановок Христа на Скорбном пути).  На звезде 
надпись на латыни: «Здесь от Девы Марии родился Иисус 
Христос». Слева – придел Яслей, в которые Пресвятая Бо-
городица положила Сына сразу по рождении. Над звездой 
на полу и над Яслями водружены мраморные плиты-пре-
столы, на которых служится Божественная литургия.

Раба Божия Алла
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24 ноября Клуб молодой семьи «Крылья» при Сера-
фимовском храме г.Юбилейного отметил День матери.

Праздник прошел в гостеприимных стенах детского 
центра «Покров» с участием фольклорного ансамбля 
«Весень».  

Конкурсно-игровая программа была подготовлена 
центром развития детей и юношества г.Королева.

После дружеского чаепития священник Серафимов-
ского храма г.Юбилейного Павел Тындык подарил каж-
дой семье памятный подарок – настольную игру «Кие-
во-Печерская лавра». 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

ГЛАВА 10
23 И, посмотрев вокруг, Иисус говорит 

ученикам Своим: как трудно имеющим бо-
гатство войти в Царствие Божие! 24 Учени-
ки ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять 
говорит им в ответ: дети! как трудно на-
деющимся на богатство войти в Царствие 
Божие! 25 Удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в 
Царствие Божие. 26 Они же чрезвычайно 
изумлялись и говорили между собою: кто 
же может спастись? 27 Иисус, воззрев на них, 
говорит: человекам это невозможно, но не 
Богу, ибо всё возможно Богу. 28 И начал Петр 
говорить Ему: вот, мы оставили всё и после-
довали за Тобою. 29 Иисус сказал в ответ: ис-
тинно говорю вам: нет никого, кто оставил 
бы дом, или братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или жену, или детей, или земли, 
ради Меня и Евангелия, 30 и не получил бы 
ныне, во время сие, среди гонений, во сто 
крат более домов, и братьев, и сестер, и от-
цов, и матерей, и детей, и земель, а в веке 
грядущем жизни вечной. 31 Многие же будут 
первые последними, и последние первыми. 
32 Когда были они на пути, восходя в Иеруса-
лим, Иисус шел впереди их, а они ужасались 
и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 
Двенадцать, Он опять начал им говорить о 
том, что будет с Ним.

3 января. Седмица 28-я по Пятидесятнице. Пятница.
(читаются евангельские чтения 31-й седмицы)

Читаем Евангелие

Господь только что изложил учение об отвержении 
вещей, всего внешнего, чтобы очистить для души путь 
к Нему, как пламенный апостол Петр сейчас же предла-
гает вопрос: «Вот мы пренебрегли всем земным, всеми 
вещами, чтобы быть только с Тобой, как Ты и указыва-
ешь для Своих учеников. Что же нам будет?»

Не подумай, что это вопрос утилитариста, подсчи-
тывающего свою награду и свой барыш. Какой же ба-
рыш и какая награда вещами для человека, уже бросив-
шего все вещи в мусор?!

Это – вопрос веры. Это – вопрос непреложности 
Господних обетований.

Петр был восхищен, что его уход от вещного по 
любви ко Христу совпал с требованием Самого Хрис-
та, предъявляемым к любимому, и в порыве любви он 
хочет, чтобы Любящий еще и еще раз сказал, как же Он 
будет близок к ушедшим за Ним.

И Господь, конечно, видел, что это был вопрос веры 
и любви. Вот почему Он ни в чем не поправляет Петра, 
а как раз и отвечает ему тем, что хотело слышать сердце 
ученика.

«По любви ко Мне вы оставили вещное, чтобы 
ничто вещное не заслоняло Меня от ваших душ, что-
бы быть только со Мной. Так будет с первого момента 
наступления Моего Царства славы, когда Я приду рас-
судить землю и сяду на престоле Моем. Тогда и вы, как 
соучастники Моей славы, сядете на двенадцати престо-
лах, как и всякий побеждающий сядет со Мной на пре-
столе Моем» (ср.: Откр. 3, 21).

И так как тогда будут обнажены все людские «сове-
ты сердечные» и все земное будет «наго и обнажено», 
и так как всем откроется Божья правда о земле и лю-
дях, то Божий суд по этой правде будет вместе с судом 
святых Божьих. Как участники Божьего суда, Божьи 
святые воскликнут тогда: Спасение, и слава, и честь, 
и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды 
Его! (Откр. 19, 1–2).

Но Господь за Своими ближайшими учениками и 
апостолами обнимает Своею мыслью и любовью и 
весь бесчисленный сонм Своих будущих учеников и 
последователей, и их ласкает Своим Божественным 
обетованием.

И так как Господу виделась вся немощность чело-
веческой природы, а вместе виделась вся тяжесть зем-
ных крестов Своих учеников, то Он объявляет, что Ему 
близка и земная судьба Своих учеников и что Он, как и 
в чуде насыщения хлебами, позаботился и о ней.

В пути креста тяжелы оставленность и одиночество. 
Когда в борьбе с миром греха за святость души исся-
кают человеческие силы, когда кругом видится пусты-
ня... когда кругом теснятся звери и слышится звериный 
вой... когда, в лучшем случае, мимо тебя пройдет рав-
нодушие... и ты совсем, совсем один в этой большой, 

шумной, мятущейся и чуждой, а то и враждебной тебе 
пустыне жизни... а твои силы, между тем, иссякают... 
уже тело измождено... и в душу прокрадывается уны-
ние... тогда при всей твоей вере в истину твоего пути, 
при всем сознании, что не может же Бог ежечасно тво-
рить чудеса для поддержания твоего внешнего, ты всё 
же будешь изнемогать от своей как бы оставленности, 
брошенности и одиночества.

Ведь даже Сын Божий, изнемогая, по человечеству, 
от непереносимых страданий взывал к Отцу Небесно-
му: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 
(Мф. 27, 46).

И вот Господь, в предведении тяжести страданий 
крестного пути Своих учеников, предведении всей не-
мощности человеческих сил, ныне венчает Своих бу-
дущих учеников и последователей обещанием прочной 
земной поддержки для них, чтобы не было у них чувс-
тва оставленности и одиночества.

«Вы бросили всё земное ради Меня и ради Небес-
ного Царства... И Я знаю, что вам будет очень тяжко, 
но, как любящий Отец, заботясь и о вашем земном, Я 
говорю вам: не бойтесь... ваша награда велика... даже 
находясь на земле, вы не будете чувствовать, что вы 
что-то потеряли и чего-то лишились. Я сделаю так, 
что и на земле вы будете стократно награждены тем же 
"внешним", которое вы оставили ради Меня». <…> И 
разве тщетно Божие слово? Разве по любви ко Христу 
не предоставляются ныне для рабов Его сотни домов и 
не являются сотни братьев и сестер во Христе? И отцов, 
и матерей, и детей во Христе?

Помни это и свой долг христианской любви (совер-
шаемый по слову Его: По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою – Ин. 
13, 35), и долг служения Христу в лице своих братьев, 
совершаемый по слову Его: Истинно говорю вам: так 
как вы сделали это (т. е. накормили, напоили, приняли, 
одели, больного и заключенного посетили) одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25, 
40). Еще крепче утверждай себя мыслью, что ты де-
лаешь это по обетованию Господню, ради укрепления 
Божьего Царства.

И уже после того как Господь, снисходя к человечес-
кой немощности, утешил учеников обетованием земной 
поддержки, Он называет главное – вечное и небесное: 
«И не будет никого из последовавших за Мной, кто не 
получил бы в веке грядущем жизни вечной».

Так не только апостолы Господни, но и все, оставив-
шие земное и с крестом ушедшие за Христом, делаются 
соучастниками Его Царства и Его славы.

С Ним и царствовать будем, – повторяет с Господом 
и святой Апостол (2 Тим. 2, 12).

Сщмч. Григорий (Лебедев).
Толкование на Евангелие от Марка.

Жизнь прихода 18 декабря в Московском областном центре реаби-
литации  инвалидов состоялась встреча со священником 
Серафимовского храма г.Юбилейного Павлом Тындык. 
Священник Павел здесь частый гость и ему всегда рады. 
В своей беседе священник Павел рассказал о христиан-
ском мировоззрении и мироощущении, о том, как важ-
но жить по законам Божьим, жить с Христом. Во время 
встречи установились теплые, доверительные отно-
шения, задавалось много личных вопросов. Благодаря  
священнику Павлу в Центре организована православ-
ная библиотека, которая регулярно пополняется соглас-
но пожеланиям проходящих реабилитацию, что очень 
важно для такой категории населения .
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РОЖÄЕСТВЕНСКАß СЛÓЖБА
совершается в ночь с 6 на 7 января.

Начало Всенощного бдения и Исповеди
6 января в 22.00.

ВЕЛИКОЕ ОСВßÙЕНИЕ ВОÄÛ
будет совершаться: в Серафимовском храме 

18 января – в среду в 10.30,
в день Навечерия Богоявления 19 января – в четверг в 10.30,

в день КРЕÙЕНИß ГОСПОÄНß,
а также в Новомученическом храме 18 и 19 января в 11.30.

6 6 6
18 и 19 января

Серафимовский храм открыт до 22.00,
а храм Новомучеников Российских до 18.00

и до этого же времени будет раздаваться Святая Вода.

Рождественский детский праздник
проводится в нашем храме 7 января

в день РОЖÄЕСТВА ÕРИСТОВА в 13.00
Ожидаются игры, призы, подарки, катание на лошадях, чаепитие.

Приходите, мы будем рады вам!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем всех желающих на семинары

на тему «Основы православной журналистики».
Занятия будут проводиться по воскресным дням в помещении Воскресной 

школы при Серафимовском храме (после службы – с 11:00 до 12:30). Первое за-
нятие состоится 1 декабря. Даже если Вы не можете писать статьи, но желаете 
словом или делом помочь в издании нашей приходской газеты – мы ждем Вас! 

Расписание Богослужений на январь 2014 г.

в Серафимовском храме

Расписание Богослужений на январь 2014г.
в храме Новомучеников

1 срд
1 срд
2 чтв
2 чтв
3 птн
3 птн
4 сáт
4 сáт
5 вск
5 вск
6 пнд
6 пнд
7 втр
7 втр
8 срд
8 срд
9 чтв
9 чт
10 пт
10 пт
11 сá
11 сá
12 вс
12 вс
13 пн
13 пн
14 вт
14 вт
15 ср
15 ср
15 ср
16 чт
16 чт
17 пт
17 пт
18 сá
18 сá
18 сá
19 вс
19 вс
19 вс
20 пн
20 пн
21 вт
21 вт
22 ср
22 ср
23 чт
23 чт
24 пт
24 пт
25 сá
25 сá
26 вс
26 вс
27 пн
27 пн
28 вт
28 вт
29 ср
29 ср
30чт
30 чт
31 пт
31 пт

8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
22.00.
0.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
7.30.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
10.30.
18.00.
8.00.
10.30.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.
8.00.
18.00.

Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Óтр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Óтр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Óтр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Óтр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Óтр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Óтр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Óтр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. áден.
Водосвят. молеá.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Óтр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Óтр.
Исп. Часы. 
Исп. Веч. Óтр.
Исп. Часы. Лит.
Вел. освяù. воды
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Вел. освяù. воды
Исп. Веч. Óтр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч.Óтреня
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен.áден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Óтр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен.áдение
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч.Óтр.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч.Óтреня
Исп. Часы. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч.Óтреня
Исп. Часы. Лит.
Исп. Веч. Óтр.

мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца

прав. Иоанна Кронштадтского

свт.Петра Московского
с Акаф. прп.Серафиму Саровскому
вмч.Анастасии Óзорешительницы

Нед.пред Рождеством Õристовым, святых отец

Навечерие Рождества Õристова

РОЖÄЕСТВО ÕРИСТОВО

Соáор Пресвятой Богородицы

с Акаф. иконе БМ «Всецарица»
мч. 14 000 младенцев от Ирода уáиенных

прав. Иосифа, Äавида царя, и Иакова

отдание праздника Рождества Õристова

Оáрезание Господне

ПРЕСТОЛÜНÛÉ ПРАÇÄНИК
ПРЕСТОЛÜНÛÉ ПРАÇÄНИК

прор. Малахии

Соáор 70-ти апостолов. Литургии не положено.

Навечерие Богоявления
Õрам открыт до 22.00.

КРЕÙЕНИЕ ГОСПОÄНЕ
Õрам открыт до 22.00.

Соáор Предтечи и Крест. Господня Иоанна

свт.Ôилиппа Московского

свт.Ôеофана Çатворника

прп.Ôеодосия Великаго
с Акаф. ИБМ «Неупиваемая Чаша»
мц.Татианы

равноап. Нины, отдание праздн. Богоявления

прп.Антония Великаго

свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских
с Акаф. прп.Серафиму Саровскому

4 сá
4 сá
5 вс
5 вс
6 пн
7 вт
11 сá
11 сá
12 вс
12 вс
18 сá
18 сá
18 сá
19 вс
19 вс
25 сá
25 сá
26 вс
26 вс

8.00.
17.00.
9.00.
17.00.
17.00.
9.00.
8.00.
17.00.
9.00.
17.00.
8.00.
11.30.
17.00.
9.00.
11.30.
8.00.
17.00.
9.00.
17.00.

Исп. Óтр. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Акафист
Исп. Всен.áден.
Исп. Часы. Лит.
Исп. Óтр. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Акафист
Исп. Óтр. Лит.
Вел. освяù. воды
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Вел. освяù. воды
Исп. Óтр. Лит.
Исп. Всен. áден.
Исп. Часы. Лит.
Акафист

вмч.Анастасии Óзорешительницы

Неделя пред Рождеством Õристовым, святых отец
Пресвятой Богородице

РОЖÄЕСТВО ÕРИСТОВО
мч. 14 000 младенцев от Ирода уáиенных

прав. Иосифа, Äавида царя, и Иакова áрата Господня
свт.Николаю Чудотворцу
Навечерие Богоявления
Õрам открыт до 18.00.

КРЕÙЕНИЕ ГОСПОÄНЕ
Õрам открыт до 18.00.
мц.Татианы

свт.Николаю Чудотворцу

Дары волхвов в Москве
Священная реликвия Афона — Дары, которые принесли Богомла-

денцу Христу волхвы (золото, ладан и смирну) — в дни празднования 
Рождества Христова в январе 2014 года впервые будут принесены из 
афонского монастыря св. Павла для поклонения и благословения ве-
рующих Русской Православной Церкви. Дары волхвов — это одна из 
немногих реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя, сохра-
нившаяся до сегодняшнего дня. 

В Москве святыня будет находиться
в храме Христа Спасителя с 7 по 13 января.

Доступ верующих к реликвии будет организован с 8.00 до 22.00.


