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	 «Днесь	благоволения	
Божия	предображение,	/
и	человеков	спасения	
проповедание,	/
в	храме	Божии
ясно	Дева	является,	/
и	Христа	всем	
предвозвещает.	/
Той	и	мы	велегласно	
возопиим:	/	радуйся	
смотрения	Зиждителева	
исполнение.»
тропарь, глас 4 

	 Введение	 во	 храм	 Пресвятой	 Бого-
родицы	 совершилось,	 по	 Церковному	
преданию,	 следующим	 образом.	 Роди-
тели	Девы	Марии,	праведные	Иоаким	и	
Анна,	молясь	о	разрешении	неплодства,	
дали	обет,	если	родится	дитя,	посвятить	
его	 на	 служение	Богу.	Когда	Пресвятой	
Деве	исполнилось	три	года,	святые	роди-
тели	решили	выполнить	свое	обещание.	
Собрав	родственников	и	знакомых,	одев	
Пречистую	Марию	в	лучшие	одежды,	с	
пением	 священных	 песен,	 с	 зажженны-
ми	свечами	в	руках	привели	ее	в	Иеру-
салимский	храм.	Там	встретил	Богоотро-
ковицу	первосвященник	со	множеством	
священников.	 В	 храм	 вела	 лестница	 в	
пятнадцать	высоких	ступеней.	Младенец	
Мария,	как	только	Ее	поставили	на	пер-
вую	ступень,	укрепляемая	силой	Божией,	
быстро	преодолела	остальные	ступени	и	

взошла	 на	 верхнюю.	 За-
тем	 первосвященник	 За-
хария,	по	внушению	свы-
ше,	ввел	Пресвятую	Деву	
в	 святое	 святых,	 куда	 из	
всех	 людей	 только	 раз	 в	
году	 входил	 первосвя-
щенник	 с	 очистительной	
жертвенной	 кровью.	 Все	
присутствовавшие	 в	 хра-
ме	 дивились	 необыкно-
венному	событию.
	 Глубокой	 тайной	 по-
крыта	земная	жизнь	Пре-

святой	 Богородицы	 от	 младенчества	 до	
вознесения	на	Небо.	Сокровенна	была	и	
Ее	жизнь	в	Иерусалимском	храме.	
	 В	Церковном	предании	 сохранились	
сведения,	что	во	время	пребывания	Пре-
чистой	Девы	в	Иерусалимском	храме	она	
воспитывалась	 в	 обществе	 благочести-
вых	 дев,	 прилежно	 читала	 Священное	
Писание,	занималась	рукоделием,	посто-
янно	 молилась	 и	 возрастала	 в	 любви	 к	
Богу.
	 Каждая	 душа	 христианская	 может	
находить	 в	 храме	 такое	же	 блаженство,	
какое	 находила	 в	 нем	 Пресвятая	 Дева,	
введенная	в	храм	Господень	с	юных	лет.

 Слово на праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы архиеписко-
па ташкентского и среднеазиатского
Владимира.  (Источник: http://www.xxc.ru)
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НОВОСТИ ПРИХОДА
	 4	ноября	–	в	день	памяти	Казанской	иконы	Бо-
жией	Матери	архиепископ	Филарет	совершил	тор-
жественное	 богослужение	 архиерейским	 чином.
 19,	 26	 ноября	 –	 состоялись	 очередные	 па-
ломнические	поездки	для	учащихся	Воскресной	
школы	и		прихожан	нашего	храма.	Ввиду	боль-
шого	 числа	желающих	посетить	 древнюю	Суз-
дальскую	землю	было	принято	решение	заказать	
два	автобуса	и	разбить	поездку	на	два	дня.

	 В	ходе	поездки	паломники	посетили	древний	
город	Суздаль,	познакомились	с	его	многовеко-
вой	историей	и	поклонились	святыням.	Поездка	
включала	в	себя	посещение	Суздальского	Крем-
ля,	 прогулку	по	Посаду	и	 торговой	площади,	 а	
также	посещение	нескольких	монастырей.
 22	ноября	–	в	Москву	прибыла	одна	из	вели-
чайших	 христианских	 святынь:	 по	 благослове-
нию	Святейшего	Патриарха	Московского	и	всея	
Руси	 Кирилла,	 Фондом	 Андрея	 Первозванного	
организовано	 принесение	 честного	 пояса	 Пре-
святой	Богородицы	с	Горв	Афон.	Клирики	наше-
го	храма	приняли	участие	в	торжественном	мо-
лебне	Пояс	Пресвятой	Богородицы,	хранящийся	
в	Ватопедском	монастыре	на	Афоне,	доставлен	в	
нашу	страну	впервые.

	 18	декабря	–	состоится	Рождественская	бла-
готворительная	ярмарка.	Мы	призываем	каждого	
принять	посильное	участие	в	этом	благом	деле.	
Силами	 учащихся	 Воскресной	 школы	 и	 моло-
дёжного	 объединения	 «Преображение»	 будут	
изготовлены	 поделки	 и	 открытки	 к	 празднику
Рождества	 Христова.	 По	 традиции,	 на	 ярмар-
ке	 будет	 широко	 представлена	 постная	 выпечка,	
приготовленная	 прихожанами	 и	 родителями	 уча-

щихся	 Воскресной	 школы.	 Напоминаем,	 что	 все	
средства,	собранные	на	ярмарке	являются	лептой	
на	 дела	милосердия	 нашего	 прихода.	На	 собран-
ные	 с	 прошлой	 ярмаркти	 средства	 была	 оказана	
помощь	 многодетным	 и	 малообеспеченным	 се-
мьям.	 Была	 куплена	 коляска,	 кроватка,	 оплаче-
но	 обучение	 в	 православном	 учебном	 заведении.
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НОВОСТИ ПРИХОДА
	 День	Ангела	архиепископа	Филарета.
	 14	декабря	Святая	Церковь	молитвенно	вспоминает	святого	правед-
ного	Филарета	Милостивого	–	святого,	жившего	в	VIII	веке	в	Пафлагон-
ской	области	(Малая	Азия).	Испытывая	чувство	глубокого	сострадания	
к	обездоленным	и	бедным,	праведный	Филарет	возлюбил	Христа	во	об-
разе	нищих,	раздавал	«малым	сим»	(Мф.	25,	40)	свое	богатство,	и	полу-
чил	за	это	прозвание	Милостивого.	В	этот	день	также	отмечается	день	
Ангела	почетного	настоятеля	нашего	храма	архиепископа	Филарета.
	 Архиепископ	Филарет,	 в	 миру	Анатолий	Васильевич	Карагодин,	 Ро-
дился	21	августа	1946	г.	в	Одессе	в	семье	священника.	Получив	среднее	
общее	и	музыкальное	образование,	в	1965	г.	поступил	в	ОДС.	В	1965-1968	
гг.	служил	в	рядах	Советской	Армии.	В	1971	г.	поступил	в	МДА,	которую	
окончил	в	1975	г.	со	степенью	кандидата	богословия.	В	1974	г.	вступил	в	
число	насельников	Троице-Сергиевой	лавры	и	4	апреля	1975	г.	был	постри-
жен	в	монашество.	29	июня	1975	г.	рукоположен	во	иеродиакона,	30	мая	
1977	г.	—	во	иеромонаха.	В	сентябре	1977	г.	назначен	преподавателем	ОДС.	В	январе	1989	г.	назначен	на-
местником	одесского	Успенского	мужского	монастыря.11	марта	1990	г.	в	Богоявленском	соборе	Москвы	
хиротонисан	во	епископа	Астраханского	и	Енотаевского.	12	августа	1992	г.	назначен	ректором	МДАиС	
с	титулом	епископа	Дмитровского.	19	июля	1995	г.	освобожден	от	должности	ректора	МДАиС,	назна-
чен	управляющим	новообразованной	Майкопской	и	Армавирской	епархией.	28	декабря	2000	г.	пере-
веден	на	Пензенскую	и	Кузнецкую	кафедру.	29	февраля	2004	г.	возведен	в	сан	архиепископа.	Решением	
Священного	Синода	от	31	мая	2010	года	(журнал	№	40)	почислен	на	покой	по	состоянию	здоровья.
	 В	августе	2011	года	Святейшим	Патриархом	Московским	и	всея	Руси	Кириллом	Владыка	Фила-
рет	был	назначен	почетным	настоятелем	храма	Преображения	Господня	в	Богородском.	
	 За	годы	усердных	трудов	Владыки	Филарета	на	различных	постах	он	внес	существенный	вклад	
в	развитие	церковной	жизни,	сумел	расширить	и	укрепить	взаимодействие	духовного	и	светского	
руководства,	добрым	примером	и	мудрым	словом	помог	многим	людям	обрести	дорогу	к	храму.
	 Трудно	подсчитать,	сколько	раз	за	годы	своего	служения	в	Русской	Православной	Церкви	Вла-
дыка	Филарет	обращался	со	словом	к	людям:	к	верующим	в	храмах,	к	студентам,	детям	и	молодё-
жи,	к	государственным	чиновникам,	к	священнослужителям…	Кандидат	богословия,	человек	эн-
циклопедических	знаний,	не	закосневший	в	своих	воззрениях,	а	живо	откликающийся	на	явления	
современной	жизни,	Владыка	Филарет	весь	свой	богатый	жизненный	опыт	неустанно	переносит	в	
своё	слово,	чувствуя	аудиторию,	понимающий,	что	именно	люди,	к	которым	он	обращается,	хотят	
от	него	услышать,	а	главное	–	то,	что	они	должны	услышать	от	своего	духовного	пастыря,	что	им	
полезно	и	душеспасительно.	Дар	слова	–	из	числа	редких,	и	Высокопреосвященный	Владыка	обла-
дает	им	в	полной	мере:	его	речь	ясна,	доступна,	кажется	очень	простой,	но	эта	простота	достигается	
глубочайшими	знаниями.
	 Сан	архиерея	повелевает	блюсти	святыни	веры;	совесть	христианина	не	может	молчать	перед	лицом	
неправды,	лукавства	и	зла,	уродующих	нашу	жизнь.	Вот	почему	каждое	слово,	обращённое	Владыкой	
Филаретом	к	людям,	так	глубоко	трогает	их	души,	сердца,	заставляет	задуматься	над	собой,	своей	
жизнью,	жизнью	общества.	Каждая	фраза	Владыки	Филарета	буквально	выстрадана	им,	горит	жела-
нием	достучаться	до	каждого	человеческого	сердца.		Многая	и	благая	лета	архиепископу	Филарету!

 автор текста Владимир Жданов
	 13	 декабря,	 в	 день	 памяти	 апостола	 Андрея	
Первозванного,	 отмечают	 День	 Ангела	 клирики	
нашего	храма	протоиерей	Андрей	Карпенко	и	диакон	
Андрей	 Тихонов.	 Протоиерей	 Андрей	 уже	 многие	
годы	несёт	пастырское	служение	на	нашем	приходе.	От	
всего	сердца	благодарим	отца	Андрея	за	его	терпение	и	
отзывчивость.	Диакон	Андрей	-	самый	молодой	клирик	
среди	 нашего	 духовенства.	 Диаконское	 служение	 он	
совмещает	с	должностью	директора	Воскресной	школы.	
Мы	сердечно	поздравляем	наших	пастырей	и	желаем	им	
долгих	и	благих	лет	служения	в	нашем	святом	храме.



ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК / декабрь 20114

ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА
13	 декабря	 память	 апостола	
Андрея	 Первозванного	 –	Свя-
той	 апостол	 Андрей	 Перво-
званный	 первым	 из	 апостолов	
последовал	за	Христом,	а	затем	
привел	 к	 нему	 своего	 родного	
брата	 святого	 апостола	 Петра.	
Когда	над	Израилем	прогремел	
глас	святого	пророка,	Господня	
Иоанна,	святой	Андрей	стал	его	
ближайшим	 учеником.	 Святой	
Иоанн	 Креститель	 сам	 напра-
вил	двух	своих	учеников,	буду-
щих	 апостолов	Андрея	Перво-
званного	 и	 Иоанна	 Богослова,	
ко	Христу,	указав,	что	Он	есть	
Агнец	Божий.
	 После	 Сошествия	 Святого	
Духа	на	 апостолов,	 святой	Андрей	 отправился	
с	проповедью	Слова	Божия	в	восточные	страны.	
Прошел	Малую	Азию,	Фракию,	Македонию,	до-
шел	до	Дуная,	прошел	побережье	Черного	моря,	
Крым,	Причерноморье	и	по	Днепру	поднялся	до	
места,	 где	 стоит	 теперь	 город	 Киев.	 Здесь	 он	
останавливался	у	Киевских	гор	на	ночлег.	Встав	
утром,	он	сказал	бывшим	с	ним	ученикам:	«Ви-
дите	ли	горы	эти?	На	этих	горах	воссияет	благо-
дать	Божия,	будет	великий	город,	и	Бог	воздвиг-
нет	много	церквей».	Апостол	поднялся	на	горы,	
благословил	 их	 и	 водрузил	 крест.	 Последним	
городом,	куда	пришел	Первозванный	апостол	и	
где	 ему	 суждено	 было	 принять	 мученическую	
кончину,	 был	 город	Патры.	Многие	чудеса	Го-
сподь	явил	через	ученика	Своего	в	 городе	Па-
тры.	Эгеат	правитель	 города	Патры	ненавидел	
апостола	 за	 его	 проповедь	 и	 приказал	 распять	
его.	Два	дня	апостол	с	креста	учил	собравших-
ся	вокруг	горожан.	Люди,	слушавшие	его,	всей	
душой	сострадали	ему	и	потребовали	снять	свя-
того	апостола	с	креста.	Испугавшись	народного	
возмущения,	Эгеат	приказал	прекратить	казнь.	
Как	ни	пытались	воины	снять	апостола	Андрея,	
руки	 им	 не	 повиновались.	 Распятый	 апостол,	
воздав	Богу	хвалу,	произнес:	«Господи,	Иисусе	
Христе,	 приими	дух	мой».	Тогда	 яркое	 сияние	
Божественного	света	осветило	крест	и	распято-
го	на	нем	мученика.	Когда	сияние	исчезло,	свя-
той	апостол	Андрей	Первозванный	уже	предал	
свою	святую	душу	Господу.
	 14	декабря	память	праведного	Филарета	
милостивого.	 Праведный	 Филарет	 Милости-
вый,	сын	Георгия	и	Анны,	воспитанный	в	благо-
честии	и	страхе	Божием,	жил	в	VIII	в.	в	селении	

Амнии	 Пафлагонской	 области	
(Малая	Азия).	Жена	его,	Феозва	
была	 из	 богатой	 и	 знатной	 се-
мьи,	у	них	были	дети:	сын	-	Иоат	
и	дочери	-	Ипатия	и	Еванфия.
	 Филарет	 был	 богатым	
и	 знатным	 вельможей,	 но	 бо-
гатство	 его	 не	 радовало.	 Зная,	
как	 много	 людей	 страдает	 от	
бедности,	 вспоминал	 он	 сло-
ва	 Спасителя	 о	 страшном	 суде	
и	 о	 «малых	 сих».	 И	 Филарет	
прославился	 нищелюбием.
	 Однажды	 измаильтяне	
(арабы)	 напали	 на	 Пафлаго-
нию,	опустошили	страну	и	раз-
грабили	 имущество	Филарета.	
У	него	осталось	2	вола,	корова,	

несколько	ульев	и	дом.	Но	и	это,	последнее,	он	
постепенно	роздал	бедным.
	 И	 Господь	 воздал	 Филарету	 за	 его	 мило-
сердие:	когда	была	отдана	последняя	мера	пше-
ницы,	его	старый	друг	прислал	ему	сорок	мер,	
а	 после	 того,	 как	 была	 отдана	 нищему	 теплая	
одежда,	к	нему	вернулось	богатство.
	 В	 то	 время	 византийская	 императрица	
Ирина	искала	невесту	для	сына	-	будущего	со-
правителя	 Константина	 Багрянородного	 и	 для	
этого	 по	 всей	 империи	 разослала	 послов.	 По-
слы	 не	 миновали	 и	 Амнии.	 Когда	 Филарет	 и	
Феозва	узнали,	что	высочайшие	гости	должны	
посетить	 и	 их	 дом,	Филарет	 очень	 обрадовал-
ся,	 а	Феозва	 опечалилась:	 в	 доме	 не	 было	 во-
обще	никакой	еды.	Но	Филарет	приказал	жене	
хорошенько	 убрать	 в	 доме.	Соседи,	 узнав,	 что	
ожидаются	 царские	 послы,	 принесли	 в	 изоби-
лии	всё	для	богатого	пира.	Послы	отобрали	для	
царских	 смотрин,	 вместе	 с	 10	 красивейшими	
девушками,	 внучку	 Филарета,	 Марию.	 Мария	
превзошла	 своих	 соперниц	 добротой	 и	 скром-
ностью	и	стала	царицей,	а	Константин	Багряно-
родный	щедро	одарил	Филарета.	Так	вернулись	
к	Филарету	слава	и	богатство.	Но,	как	и	прежде,	
святой	нищелюбец	щедро	раздавал	милостыню	
и	устраивал	 трапезы	для	нищих	и	 сам	 служил	
им	во	время	этих	трапез.	
	 Предвидя	свою	кончину,	Филарет	отправил-
ся	 в	 Константинопольский	 монастырь	 Родоль-
фию,	роздал	там	всё,	что	имел	при	себе,	на	мо-
настырские	нужды	и	нищим.	Призвав	родных,	
наставлял	их	в	нищелюбии	и	нестяжатсльности	
и	мирно	преставился	Богу.	
 Источник: http://www.pravoslavie.ru
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ПРОПОВЕДЬ

	 Сегодня	мы	празднуем	праздник	Введения	
во	храм	Пресвятой	Богородицы.	
	 Богородичное	Евангелие,	которое	читает-
ся	на	все	праздники	Божией	Матери	—	вам	
хорошо	знакомо.	Помните,	Господь	пришел	в	
дом,	где	Его	встретили	две	сестры:	Марфа	и	
Мария.	Марфа	сразу	же	бросилась	готовить	
для	Господа	угощение,	трапезу,	а	Мария	села	
у	ног	Учителя	и	слушала	Его.	И	хотя	Марфа	
занималась	делом	вроде	бы	и	угодным	Богу	
—	старалась	накормить	и	упокоить	Гостя,	—	
она	 заслужила	упрек:	Марфо,	Марфо,	печё-
шися	и	молвиши	о	мнозе.	Едино	же	есть	на	
потребу.	Глав	ное	—	не	внешнее,	телесное,	а	
духовное.	Мария	же	благую	часть	избра,	яже	
не	отымется	от	нея.	
	 Что	же	это	за	благая	часть,	которая	никог-
да	не	отнимется	от	человека?	Это,	конечно,	
богоугождение,	делание	всего	ради	Бога,	для	
Бога.	И	вот	сегодняшний	праздник	является	
как	бы	лучшей	иллюстрацией	этих	слов.
	 Престарелые	супруги	Иоаким	и	Анна	по-
лучили	 от	 Бога	 дар	—	 долгожданное	 Дитя,	
будущую	Матерь	Божию.	И	вот	этого,	вымо-
ленного	 многими	 слезами	 ребенка,	 трилёт-
ствующую	 юницу,	 то	 есть	 трехлетнюю	 ма-
ленькую	девочку,	они	отводят	в	храм	Божий	
и	 по	 данному	 ими	 ранее	 обету	 посвящают	
Богу.	Это	был	подвиг	полного	самопожертво-
вания	и	преданности	воле	Божией.	Кто	име-
ет	детей,	 знает,	 как	 это	 трудно	—	особенно	
в	том	преклонном	возрасте,	в	который	тогда	
вступили	 Иоаким	 и	 Анна	—	 родителям	 ли	
шиться	утешения	видеть,	растить,	воспиты-
вать	своего	единственного	ребенка.	В	жизни,	
правда,	часто	бывает,	 что	родителям	прихо-
дится	разлучаться	с	детьми.	Умирают	роди-
тели,	иногда	же	умирает	ребенок.	И	если	че-
ловек	не	в	Бога,	а	себе	богатеет,	то	есть	если	
он	 думает	 только	 о	 себе,	 о	 своих	 радостях,	
то	для	него	это	трагедия.	А	святые	Иоаким	и	
Анна	добровольно	отдали	Дитя,	сами	лиши-
ли	 себя	 родительского	 утешения	 ради	Бога.	
И	Господь	воздал	им	сторицей	за	это,	пото-
му	что	потом	они	восприняли	Дочь	свою	как	
Царицу	Небесную,	 как	Матерь	 Божию.	Это	
даже	и	представить	себе	невозможно,	какую	

они	получили	награду.
	 В	житиях	святых	есть	такой	пример.	Одна	
богатая	женщина,	Клеопатра,	привезла	к	себе	
в	дом	мощи	мученика	Уара	и	устроила	неда-
леко	от	дома	храм	в	его	честь.	По	освящении	
храма	она	горячо	молилась	мученику	о	бла-
гополучии	своего	единственного	сына,	а	тот	
вскоре	после	этого	заболел	и	умер.	В	горе,	в	
ропоте	на	мученика,	на	Бога,	потому	что	она,	
как	тот	богач,	себе,	а	не	в	Бога	богатела,	идет	
женщина	в	новоустроенный	храм	и	жалуется	
мученику:
—	Мучениче	Христов,	так-то	ты	отблагода-
рил	меня	за	заботу	о	тебе!
	 Мученик	ей	явился	и	говорит:
—			Ты	же	просила	блага	для	своего	сына,	а	
высшее	благо	—	это	Царствие	Небесное.	Вот	
Господь	по	моему	ходатайству	и	даровал	это	
твоему	сыну.	Чего	же	ты	еще	хочешь?
	 И	она	увидела	своего	сына	в	неизреченной	
славе	 в	 Царствии	Небесном	 и	 успокоилась.	
Потом	 она	 затворилась	 у	 себя	 в	 доме,	 вела	
богоугодную	 жизнь	 и	 стала	 преподобной,	
блаженной.
Богач,	о	котором	говорится	в	притче,	думал	
толь	ко	о	себе,	о	своих	удовольствиях,	потому	
богатство	и	отнялось	от	него.
	 Но	богатство	может	и	не	отняться	от	че-
ловека,	пойти	с	ним	в	вечную	жизнь.	Каким	
образом?	 Когда	 человек	 не	 прилепляется	 к	
богатству,	а	принимает	его	как	дар	Божий	и	
во	славу	Божию	им	пользуется.	И	в	Писании	
мы	имеем	великий	пример	тому	—	Иова	Пра-
ведного.	Вот	человек,	который	имел	и	боль-
шое	богатство,	и	много	детей	и	в	один	день	
лишился	и	того,	и	другого.	Но	он	в	Бога	бо-
гател,	а	не	себе,	не	считал	богатство	своим,	
потому	и	отнесся	к	этому	так:	Господь	даде,	
Господь	 отъят…	 буди	 имя	 Господне	 благо-
словенно	(Иов	I	,	21).	И	за	то	Господь	вернул	
ему	вдвое	еще	здесь,	на	земле,	и	богатства,	и	
детей	дал	ему	—	дочерей,	как	сказано	в	Пи-
сании,	равным	ко	торым	по	красоте	не	было	
во	всей	поднебесной.
	 В	Киево-Печерском	патерике	есть	пример	
и	другого	отношения	к	богатству.	Один	князь,	
Арефа,	постригся	в	монахи,	а	золото,	которое	

Проповедь	протоиерея	Валериана	Кречетова,	произнесенная	на	празднике	
Введения	Пресвятой	Богородицы	во	храм,	4	декабря	1983.
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имел,	спрятал.	Потом	это	золото	у	него	укра-
ли.	От	великого	огорчения	Арефа	заболел	и	
уже	приближался	к	смерти.	Пришли	ангелы	
за	 его	 душой	 и	 сказали	 ему:	 «Несчастный,	
мало	тебе	того,	что	ты	столько	нагрешил,	со-
бирая	 богатство,	 и	 вместо	 того,	 чтобы	 раз-
дать,	при	прятал	его,	но	и	после	того,	как	у	
тебя	его	отняли,	ты	нагрешил	еще	больше	ро-
потом,	 осуждением,	подозрением	на	других	
братии…	Сказал	бы:	«Ну,	и	Бог	с	ним»,	—	и	
вменилась	бы	тебе	пропажа	твоих	денег	в	ми-
лостыню».	Тогда	Арефа	закричал:	«Господи,	
ни	чего	моего	нет,	все	Твое!»	И	выздоровел.
Этот	пример	нам	показывает,	что	мы	ничего	
своего	не	имеем,	всё	—	Божие.	Это	относит-
ся	ко	всему:	ко	здоровью,	богатству,	способ-
ностям…	И	если	в	случае	какой-либо	потери	
вместо	того,	чтобы	роптать,	мы	смиримся	и	
скажем:	«Бог	дал,	Бог	взял.	Твое,	Господи»,	
—	то	и	нам	это	вменится	в	милостыню.
	 Один	священник	рассказывал	то,	о	чем	ему	
поведала	одна	женщина.	Отец	у	нее	был	про-
стой	души,	в	деревне	жил.	Там	в	кафтане	хо-
дили,	в	лаптях.	А	тут	он	как-то	справил	себе	
обновку:	костюм,	сапоги.	А	поносить	почти	
не	успел,	вскоре	у	него	всё	это	укра	ли.	И	он,	
как	Иов,	особенно	горевать	не	стал,	махнул	

рукой:	«Бог	с	ними,	обойдусь	и	так».
	 И	вот	после	его	смерти	дочь	видит	его	во	
сне.	Сидит	он	будто	бы	за	столом	в	украден-
ных	у	него	костюме	и	сапогах.	Она	спраши-
вает:
—	Батюшка,	так	ведь	у	тебя	же	всё	это	унесли!
—	Да,	но	как	я	пришел	сюда,	мне	всё	сразу	
же	вернули,	—	ответил	он.
	 Вот	 простой	 пример	 того,	 что	 значит	 в	
Бога	богатеть.
	 Вот	и	мы,	если	не	так,	как	праведный	Иов	
(потому	что	для	нас	это	высоковато),	но	хотя	
бы	так,	как	этот	человек,	станем	относиться	
к	своим	утратам	и	не	будем	привязываться	ни	
к	чему,	что	имеем,	и	если	Господь	и	возьмет	
что	от	нас,	а	мы	смиримся	с	этим	и	скажем:	
«Бог	дал,	Бог	взял.	Значит,	так	Ему	угодно»,	
—	то	Господь	еще	здесь,	на	земле,	как	Иова,	
утешит	нас.
	 Святые	 отцы	 это	 же	 самое	 устроение	
души	выразили	такими	словами:	«Когда	Го-
сподь	посылает	нам	скорби	—	слава	Его	пра-
ведному	суду,	ибо	Он	очищает	нас	скорбями	
от	грехов	наших.	Если	же	Он	посылает	нам	
радость	 и	 утешение	—	 слава	 Его	милосер-
дию».	Аминь.

Источник: http://www.pravmir.ru

ГДЕ НАША МОЛОДЕЖЬ
/продолжение	статьи,	напечатанной	в	№1	Приходского	Вестника/

	 Подросток	 вырос	 в	 церковной	 семье	 и	
уходит	 из	 нее.	 Разочарование,	 равнодушие,	
протест.	В	чем	причина?	На	этот	вопрос	
отвечает	 протоиерей	 Алексий	 Уминский,	
настоятель	храма	Святой	Троицы	в	Хохлах,	
духовник	Свято-Владимирской		гимназии.
	 Продолжение	статьи	«О	 	Христе	и	хожде-
нии	по	кругу.
	Надо	очень	серьезно	вживаться	в	евангельский	
текст.	Надо	очень	глубоко	переживать	каждое	
слово,	сказанное	в	Евангелии,	и	очень	глубоко	
переживать	Евхаристию.	Если	этого	не	будет,	
то	тогда	—	увы.
Церковный	круг	—	это	еще	не	все.	Это	толь-
ко	подпорка	для	хождения	за	Христом,	а	не	
для	хождения	по	кругу.
	 Подростку	 нужна	 внутренняя	 правда.	 Он	
должен	понимать,	что	с	ним	происходит,	и	по-
чему,	собственно	говоря,	он	ходит	в	церковь.	Не	
просто	потому,	что	он	родился	в	этой	стране,	а	

родители	отправили	его	в	воскресную	школу	
учиться,	 а	 потом	 по	 воскресеньям	 приучили	
причащаться.
	 Мы	все	время	рассчитываем,	что	все	само	
заработает,	что	само	все	по	себе	сложится,	что	
вот	если	мы	будем	делать	это,	это,	это	и	это,	
то	обязательно	будет	то	и	то.	Если	мы	будем	



ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК / декабрь 2011 7

с	 ребенком	 ходить	 в	 храм,	 приучим	 читать	
вечерние	 молитвы,	 то	 обязательно	 прорастет	
вера.	Прорастет,	но	только	когда?	И	при	каких	
обстоятельствах?	Этого	мы	не	знаем.	Но	ищем	
гарантированный	путь.	Нам	кажется,	что	бла-
гочестие	гарантировано.	Но	у	нас	ничего	не	га-
рантировано.	Евангелие	абсолютно	ничего	не	
гарантирует	человеку.
	 Христа	 надо	 очень	 искать	 в	 своей	жизни,	
постоянно.	Тогда	найдешь.	А	если	не	будешь	
искать	Христа	-		будешь	все	время	мимо	про-
ходить.
	 Мы	не	должны	забывать	о	том,	что	мы	Цер-
ковь	Бога	Живого.	А	весь	груз	нашей	христи-
анской	жизни	переложен	на	наши	прекрасные	
традиции.	Смотрите,	что	горячо	обсуждается?	
Какие	самые	главные	проблемы	сейчас	обсуж-
дают	в	Церкви?
	 На	каком	языке	служить	—	на	русском,	или	
на	церковнославянском?	Какой	календарь	луч-
ше	—	новый,	или	старый?
	 Что	лучше	—	монархия,	или	демократия?
	 Как	 читать	 евхаристические	 молитвы	 —	
вслух,	или	тайно?	Какое	это	имеет	отношение	
к	 жизни	 со	 Христом?	 Какое	 отношение	 это	
может	 иметь,	 если	 Христос	 говорит	 юноше:	
«Иди	за	мной!».	«Оставь	все	и	иди	за	мной».
	 Есть	масса	вопросов,	на	которых,	нам	кажет-
ся,	зиждется	Церковь:	вопросы	богослужебно-
го	 языка,	 календаря,	 отношения	 к	 монархии.	
Вещей	внешних,	меняющихся	с	веками	и	го-
дами,	вещей,	которые	Церковь	сама,	по	своей	
необходимости,	 либо	принимает,	 либо	отвер-
гает….	А	мы	только	ведь	об	этом	говорим.
	 А	вот	 когда	раздаются	 евангельские	 слова	
Христа	«Оставь	все,	иди	за	мной»	–	это	оказы-
вается	на	втором	месте.	Образ	Христа	сам	ока-
зывается	на	втором	месте.	Жизнь	по	Христу,	
подражание	Христу,	Евангелие	оказывается	на	
втором	месте.	Вы	понимаете?
	 Центр	наших	сегодняшних	амбиций	и	ин-
тересов,	 боли	 церковной,	 смещен	 в	 сторону	
второстепенных	 вопросов.	 Они	 оказываются	
сейчас	главными.	Из-за	них	люди	ругаются	и	
друг	друга	обвиняют,	называют	друг	друга	ли-
бералами	или	фарисеями.	Какое	это	имеет	зна-
чение	сейчас?
	 Вспоминается	 20-й	 век,	 Валаам.	 В	 мона-
стыре	монахи	десятилетиями	не	разговарива-
ли	друг	с	другом,	потому	что	одни	приняли	но-
вый	стиль,	а	другие	старый.	20-й	век	показал,	

что	 люди	 умирали	на	 земле	миллиардами	 от	
войн,	от	несчастий,	от	ужасных	катаклизмов,	
от	фашизма,	от	сталинизма,	а	в	Церкви	решали	
календарные	вопросы.	До	сих	пор	одни	не	по-
минают	других,	потому	что	одни	–	старокален-
дарники,	другие	–	новокалендарники.
	 Сейчас	 мы	 примерно	 в	 том	же	 состоянии	
находимся.	Вокруг	нас	мир	гибнет,	а	для	нас	
главные	вопросы	либо	богослужебного	языка,	
либо	 календарной	 системы,	 либо	 монархии.	
Вот	это	действительно	занимает	наши	умы,	а	
детям	и	подросткам	это	совсем	не	интересно.
	 Их	абсолютно	не	волнует,	какой	календарь,	
какой	язык	у	нас	будет.	Их	волнует	живое	об-
щение	со	Христом.	А	нас	оно	волнует	неред-
ко	в	последнюю	очередь.	Это	очень	серьезная	
проблема	сегодня.
	 Что	делать?
	 Мне	кажется,	что	у	нас	всегда	одно	и	то	же	
лекарство:	Евангелие.
	 Как	только	человек	перестает,	читая	Еванге-
лие,	что-то	ощущать	для	себя,	что-то	понимать,	
на	что-то	реагировать	—	это	очень	тревожный	
знак	того,	что	человек,	вместо	того	чтобы	жить	
церковной	 жизнью,	 играет	 в	 какую-то	 очень	
известную	игру	по	известным	правилам.
	 К	 сожалению,	 нельзя	 сказать,	 что	 для	 нас	
исповедь,	молитва	и	наше	вхождение	в	храм	и	
общину	не	 является	часто	хорошо	известной	
нам	 игрой.	 Мне	 кажется,	 что	 когда	 человек	
читает	Евангелие	и	его	сердце	может	встрепе-
нуться	—	это	знак	того,	что	человек	умеет	се-
рьезно	относиться	к	своей	вере.	Может	быть,	
не	 надо	 читать	 Евангелие,	 как	 мы	 привыкли	
его	читать	—	главу	в	день	как	необходимое	по-
слушание,	чтобы	обязательно	прочесть.	
А	читать	его	как-то	иначе,	читать	его	более	тре-
петно.	Понемножку	совсем,	но	очень	трепетно,	
чтобы,	помолившись	перед	тем,	как	читаешь	
Евангелие,	 очень	 Бога	 попросить,	 услышать	
Его	голос.	Чтобы	услышать	Его	голос	для	себя,	
чтобы	что-то	Господь	тебе	о	Себе	открыл.
	 Когда	ты	читаешь	Евангелие,	ты	вдруг	на-
чинаешь	очень	хорошо	себя	понимать.
	 И	тогда	тебе	становится	стыдно,	и	тогда	ты	
можешь	спокойно	идти	на	исповедь.
	 Я	только	так	это	понимаю	для	себя.

Записала Анна Данилова
Источник: http://www.pravmir.ru/ 
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Изречение	святых	отцов	о	посте

	«Постись	Богу	следующим	образом:	не	лукав-
ствуй	 в	 жизни	 своей,	 но	 служи	 Богу	 чистым	
сердцем,	соблюдай	Его	заповеди,	ходи	в	Его	по-
велениях	и	не	допускай	никакой	злой	похоти	в	
сердце	твоем.	Веруй	в	Бога,	имей	страх	Божий	
и	удержишься	от	всякого	злого	дела.	Делая	это,	
ты	совершишь	великий	и	угодный	Богу	пост	и	
будешь	жить	с	Богом».

Пастырь Ерма

«Воздержание	 от	 пищи	 само	 по	 себе	 недоста-
точно	к	тому,	чтобы	сделать	пост	похвальным,	
а	 надобно,	 чтобы	и	 в	 прочем	 соответствовало	
поведение,	то	есть	и	речи,	и	обращения,	и	сбли-
жения	должно	иметь	с	теми,	от	кого	можно	по-
лучить	пользу,	так,	чтобы	воздержание	от	пищи	
было	дополнением	подвижничества».

Свт. Василий Великий

«Изнурение	тела	как	бы	приучает	нас	к	побе-
де.	Впрочем,	не	так	должно	поступать	с	плотью,	
чтобы	естественную	ее	силу	расслабить	и	при-
вести	в	совершенное	бездействие	воздержанием	
и	 чтобы	 от	 чрезмерного	 расслабления	 дошла	
она	до	невозможности	следовать	за	умом».

Свт. Василий Великий

«Сила	 жизненная	 легко	 переваривает	 пищу	
умеренную	и	простую	и	претворяет	ее	в	плоть	
питаемого».

Свт. Василий Великий

«Ангелы	в	каждой	церкви	записывают	постя-
щихся.	Смотри	же,	ради	кратковременного	на-
слаждения	яствами	не	лишись	 ангельской	 за-
писи».

Свт. Василий Великий

«Истинный	пост	—	удаление	от	зла,	воздержа-
ние	языка,	подавление	в	себе	гнева,	отлучение	
похотей,	 злословия,	 лжи,	 клятвопреступле-
ния».

Свт. Василии Великий

«Должны	быть	различны	время,	способ	и	каче-
ство	питания,	именно	по	неодинаковому	состоя-
нию	тел	или	по	возрасту	и	полу,	но	у	всех	долж-
но	быть	одно	правило	укрощения	плоти	—	для	
воздержания	сердца	и	укрепления	духа».	

Прп. Иоаш Кассиан

«К	самоубийцам	должно	причислять	того,	кто	
не	изменяет	строгих	правил	воздержания	и	тог-
да,	когда	нужно	подкрепить	ослабевшие	 силы	
принятием	пищи».

Прп. Иоанн Кассиан

«Не	ревность	к	благочестию,	а	неразумие	дока-
жет	 тот,	 кто	 захочет	 строго	 держаться	 правил	
поста	и	тогда,	когда	по	времени	праздничному	
делается	разрешение	на	пищу».	

Прп. Иоанн Кассиан.

Чем	более	дней	поста,	тем	лучше	лечение;	чем	
продолжительнее	 поприще	 воздержания,	 тем	
обильнее	приобретение	спасения.

Блаженный Августин

Истинный	 пост	 есть	 устранение	 от	 злых	 дел.	
Прости	ближнему	оскорбление,	прости	ему	дол-
ги.	«Не	в	судах	и	сварах	поститеся».	Не	ешь	ты	
мясо,	но	поедаешь	брата.	Воздерживаешься	от	
вина,	но	не	удерживаешь	себя	от	обид.	Вкусить	
пищу	дожидаешься	вечера,	но	тратишь	день	в	
судебных	местах.	

Святитель Василий Великий

Ты	 постишься?	 Напитай	 голодных,	 напои	
жаждущих,	 посети	 больных,	 не	 забудь	 заклю-
ченных.	 Утешь	 скорбящих	 и	 плачущих;	 будь	
милосерден,	 кроток,	 добр,	 тих,	 долготерпелив,	
незлопамятен,	 благоговеен,	 истинен,	 благоче-
стив,	чтобы	Бог	принял	и	пост	твой	и	в	изоби-
лии	даровал	плоды	покаяния.	

Святитель Иоанн Златоуст

Пост	телесный	ничего	не	значит	без	духовного	
поста	 внутреннего	 человека,	 который	 состоит	
из	 предохранения	 себя	 от	 страстей.	 Сей	 пост	
приятен	Богу	и	вознаградит	для	тебя	недоста-
ток	телесного	поста,	если	ты	немощен	телом.

 Преподобный Варсонуфий Великий

Источник : http://www.pravpost.org.
http://www.nesvetay.ru

http://www.soborjane.ru
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ГОТОВИМСЯ К РОЖДЕСТВЕНСКОМУ ПОСТУ

ТРАПЕЗА ПОСТА

	 «Питаясь	 пространно,	 делаешься	 плот-
ским	 человеком,	 духа	 не	 имеющим,	 или	
плотию	 бездушною;	 а	 постясь,	 привлека-
ешь	 к	 себе	 Духа	 Святого	 и	 делаешься	 ду-
ховным»,	 –	 пишет	 святой	 праведный	 Иоанн	
Кронштадтский.	 Святитель	 Игнатий	 Брян-
чанинов	 отмечает,	 что	 «укрощенное	 постом	
тело	 доставляет	 человеческому	 духу	 свобо-
ду,	 силу,	 трезвенность,	 чистоту,	 тонкость».
	 Но	при	неправильном	отношении	к	посту,	
без	понимания	его	истинного	смысла,	он	мо-
жет,	 наоборот,	 сделаться	 вредным.	 В	 резуль-
тате	неразумного	прохождения	постных	дней	
(особенно	 многодневных)	 часто	 появляются	
раздражительность,	 озлобленность,	 нетерпе-
ливость	или	же	тщеславие,	 самомнение,	 гор-
дость.	А	ведь	смысл	поста	заключается	именно	
в	искоренении	этих	греховных	качеств.	Если	у	
постящегося	вместо	покаянной	молитвы,	люб-
ви	к	ближним,	 совершения	дел	добра	и	про-

 Для приготовления постных вареников с 
капустой и грибочками вам потребуются 
следующие продукты питания: для теста: 
3 стакана пшеничной муки высокого каче-
ства, стакан чистой питьевой воды, кури-
ное яйцо, немножко лимонной кислоты (на 
кончике ножа), соль; для фарша: 300 грамм 
белокочанной капусты, 150 грамм грибочков, 
репчатая луковица среднего размера, пару 
ложек постного масла, чайная ложка семян 
укропа, соль для придания вкуса. 
 Грибочки отправляем в кастрюлю с пи-
тьевой водой и варим до полной готовности. 
Готовые грибочки нарезаем кухонным но-
жом на кусочки небольшого размера. Бело-
кочанную капусту мелко шинкуем, после чего 
отправляем на сковородку с постным мас-
лом для обжаривания. Репчатый лук очища-
ем от кожуры, промываем, мелко шинкуем и 
обжариваем на постном масле. Соединяем в 
одной емкости обжаренный репчатый лук, 
семена укропа, грибочки и капусту. Готовый 
фарш необходимо посолить и тщательно 
перемешать. Все ингредиенты для теста, 

	 Постные	вареники	с	грибочками	и	капустой	

щения	 обид	 постом	 преобладают	 греховные	
качества	души,	то	пост	не	является	постом	ис-
тинным,	духовным,	а	оказывается	лишь	диетой.
	 «Посту	 приготовляется	 награда	 на	 небе,	
когда	 он	 чужд	 лицемерства	 и	 тщеславия,	 –	
пишет	 святитель	 Игнатий	 (Брянчанинов).	
–	 Пост	 действует,	 когда	 сопряжена	 ему	 дру-
гая	 великая	 добродетель	 –	 молитва».	 И	 в	
другом	 месте:	 «Пост	 отрешает	 человека	 от	
плотских	 страстей,	 а	 молитва	 борется	 с	 ду-
шевными	 страстями	и,	 победив	 их,	 проника-
ет	 весь	 состав	 человека,	 очищает	 его;	 в	 очи-
щенный	 словесный	 храм	 она	 вводит	 Бога».

Цель	 поста	 –	 искоренение	 пагубных	 про-
явлений	 души	 и	 стяжание	 добродете-
лей,	 чему	 способствуют	 молитва	 и	 ча-
стое	 посещение	 богослужений	 в	 храме.

Источник: http://www.pravpost.org.ua

которые указанные выше соединяем и за-
мешиваем тесто на их основе. Готовое те-
сто раскатываем тонким слоем и, используя 
стакан, вырезаем сочни. В центр каждого 
сочня отправляем подготовленный фарш, 
после чего тщательно защипываем все края, 
чтобы при варке фарш не выпал. Ставим на 
огонь кастрюлю с чистой питьевой водой, 
доводим ее до кипения, после чего опускаем 
наши вареники и варим их до полной готов-
ности. Перед подачей к постному столу ва-
реники можно слегка приправить постным 
маслом. Всем приятного аппетита!
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СЕРЕБРЯНАЯ МЕТЕЛЬ
	 До	 Рождества	 без	 малого	 месяц,	 но	 оно	 уже	
обдает	тебя	снежной	пылью,	приникает	по	утрам	к	
морозным	стеклам,	звенит	полозьями	по	голубым	
дорогам,	 поет	 в	 церкви	 за	 всенощной	 «Христос	
рождается,	славите»	и	снится	по	ночам	в	виде	ве-
селой	серебряной	метели.
	 В	эти	дни	ничего	не	хочется	земного,	а	в	осо-
бенности	школы.	Дома	заметили	мою	предпразд-
ничность	и	строго	заявили:
—	Если	принесешь	из	школы	плохие	отметки,	то	
елки	и	новых	сапог	тебе	не	видать!
	 «Ничего,—	 подумал	 я,—	 посмотрим...	 Ежели	
поставят	 мне,	 как	 обещались,	 три	 за	 поведение,	
то	я	ее	на	пятерку	исправлю...	За	арихметику,	как	
пить	дать,	влепят	мне	два,	но	это	тоже	не	беда.	У	
Михал	Васильича	двойка	всегда	выходит	на	манер	
лебединой	шейки,	без	кружочка,—	ее	тоже	на	пя-
терку	исправлю...»
	 Когда	 все	 это	 я	 сообразил,	 то	 сказал	 родите-
лям:
—	Балы	у	меня	будут	как	первый	сорт!
	 Рождество	 подходило	 все	 ближе	 да	 ближе.	
В	 лавках	 и	 булочных	 уже	 показались	 елочные	
игрушки,	 пряничные	 коньки,	 и	 рыбки	 с	 белыми	
каемками,	золотые	и	серебряные	конфеты,	от	ко-
торых	зубы	болят,	но	все	же	будешь	их	есть,	по-
тому	что	они	рождественские.
	 За	неделю	до	Рождества	Христова	нас	отпусти-
ли	на	каникулы.
	 Перед	самым	отпуском	из	школы	я	молил	Бога,	
чтобы	 Он	 не	 допустил	 двойки	 за	 арихметику	 и	
тройки	 за	 поведение,	 дабы	 не	 прогневать	 своих	
родителей	и	не	лишиться	праздника	и	обещанных	
новых	 сапог	 с	 красными	 ушками.	 Бог	 услышал	
мою	молитву,	и	в	свидетельстве	«об	успехах	и	по-
ведении»	за	арихметику	поставил	тройку,	а	за	по-
ведение	пять	с	минусом.
	 Рождество	стояло	у	окна	и	рисовало	на	стеклах	
морозные	 цветы,	 ждало,	 когда	 в	 доме	 вымоют	
полы,	расстелят	половики,	 затеплят	лампады	пе-
ред	иконами	и	впустят	Его...
	 Наступил	 сочельник.	 Он	 был	 метельным	 и	
белым-белым,	как	ни	в	какой	другой	день.	Наше	
крыльцо	занесло	снегом,	и,	разгребая	его,	я	поду-
мал:	необыкновенный	снег...	как	бы	святой!	Ветер,	
шумящий	в	березах,—	тоже	необыкновенный!	Бу-
бенцы	извозчиков	не	те,	и	люди	в	снежных	хло-
пьях	 не	 те...	 По	 сугробной	 дороге	 мальчишка	 в	
валенках	вез	на	санках	елку	и	как	чудной	чему-то	
улыбался.
	 Я	долго	стоял	под	метелью	и	прислушивался,	
как	 по	 душе	 ходило	 веселым	 ветром	 самое	 рас-
прекрасное	и	душистое	на	свете	слово	—	«Рожде-
ство».	Оно	пахло	вьюгой	и	колючими	хвойными	
лапками.

	 Не	зная,	куда	девать	себя	от	белизны	и	необыч-
ности	сегодняшнего	дня,	я	забежал	в	собор	и	по-
слушал,	 как	 посредине	 церкви	 читали	 пророче-
ства	 о	 рождении	 Христа	 в	 Вифлееме;	 прошелся	
по	базару,	 где	 торговали	 елками,	подставил	ногу	
проходящему	 мальчишке,	 и	 оба	 упали	 в	 сугроб;	
ударил	кулаком	по	залубеневшему	тулупу	мужи-
ка,	за	что	тот	обозвал	меня	«шулды-булды»;	пере-
брался	через	забор	в	городской	сад	(хотя	ворота	и	
были	 открыты).	 В	 саду	 никого,—	 одна	 заметель	
да	свист	в	деревьях.	Неведомо	отчего	бросился	с	
разлету	 в	 глубокий	 сугроб	 и	 губами	 прильнул	 к	
снегу.	Умаявшись	от	беготни	по	метели,	сизый	и	
оледеневший,	пришел	домой	и	увидел	под	икона-
ми	маленькую	елку...	Сел	с	нею	рядом	и	стал	петь	
сперва	бормотой,	 а	 потом	все	 громче	да	 громче:	
«Дева	днесь	пресущественного	рождает»,	и	вме-
сто	 «волсви	 со	 звездою	 путешествуют»	 пропел:	
«волки	со	звездою	путешествуют».
	 Отец,	послушав	мое	пение,	сказал:
—	Но	не	дурак	ли	ты?	Где	это	видано,	чтобы	волки	
со	звездою	путешествовали?
	 Мать	 палила	 для	 студня	 телячьи	 ноги.	 Мне	
очень	 хотелось	 есть,	 но	 до	 звезды	 нельзя.	Отец,	
окончив	работу,	стал	читать	вслух	Евангелие.		 	
	 Я	прислушивался	к	его	протяжному	чтению	и	
думал	о	Христе,	лежащем	в	яслях:
—	Наверное,	шел	тогда	снег	и	маленькому	Иисусу	
было	дюже	холодно!
	 И	мне	до	того	стало	жалко	Его,	что	я	заплакал.
—	 Ты	 что	 заканючил?	—	 спросили	 меня	 с	 бес-
покойством.
—	Ничего.	Пальцы	я	отморозил.
—	И	поделом	тебе,	неслуху!	Поменьше	бы	олеты-
вал	в	такую	зябь!
	 И	вот	наступил,	наконец,	рождественский	вечер.	
Перекрестясь	на	иконы,	во	всем	новом,	мы	пош-
ли	ко	всенощной	в	церковь	Спаса-Преображения.	
Метель	утихла,	и	много	звезд	выбежало	на	небо.	
Среди	них	я	долго	искал	рождественскую	звезду	
и,	к	великой	своей	обрадованности,	нашел	ее.	Она	
сияла	ярче	всех	и	отливала	голубыми	огнями.
	 Вот	мы	и	в	церкви.	Под	ногами	ельник,	и	кру-
гом,	куда	ни	взглянешь	—	отовсюду	идет	сияние.	
Даже	толстопузый	староста,	которого	все	называ-
ют	«жилой»,	и	тот	сияет,	как	святой	угодник.	На	
клиросе	торговец	Силантий	читал	«великое	пове-
черие».	Голос	у	Силантия	сиплый	и	пришепеты-
вающий,—	в	другое	время	все	на	него	роптали	за	
гугнивое	чтение,	но	сегодня,	по	случаю	великого	
праздника,	слушали	его	со	вниманием	и	даже	кре-
стились.	В	густой	толпе	я	увидел	Гришку.	Проти-
скался	к	нему	и	шепнул	на	ухо:
—	Я	видел	на	небе	рождественскую	звезду...	Боль-
шая	и	голубая!

рассказ для детей
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	 Гришка	покосился	на	меня	и	пробурчал:
—	Звезда	эта	обыкновенная!	Вега	называется.	Ее	
завсегда	видать	можно!
	 Я	рассердился	на	Гришку	и	толкнул	его	в	бок.	
Какой-то	дяденька	дал	мне	за	озорство	щелчка	по	
затылку,	а	Гришка	прошипел:
	 —	После	службы	и	от	меня	получишь!
	 Читал	Силантий	долго-долго...	Вдруг	он	сделал	
маленькую	передышку	и	строго	оглянулся	по	сто-
ронам.	Все	почувствовали,	что	сейчас	произойдет	
нечто	особенное	и	важное.	Тишина	в	церкви	стала	
еще	тише.	Силантий	повысил	голос	и	раздельно,	
громко,	с	неожиданной	для	него	проясненностью,	
воскликнул:
—	С	нами	Бог!	Разумейте	языцы	и	покоряйтеся,	
яко	с	нами	Бог!
	 Рассыпанные	 слова	 его	 светло	 и	 громогласно	
подхватил	хор:
—	С	нами	Бог!	Разумейте	языцы	и	покоряйтеся,	
яко	с	нами	Бог!
	 Батюшка	в	белой	ризе	открыл	Царские	врата,	и	
в	алтаре	было	белым-бело	от	серебряной	парчи	на	
престоле	и	жертвеннике.
—	 Услышите	 до	 последних	 земли,	 яко	 с	 нами	
Бог,—	гремел	хор	всеми	лучшими	в	городе	голоса-
ми.—	Могущии	покоряйтеся,	яко	с	нами	Бог...	Жи-
вущий	во	стране	и	сени	смертней	свет	возсияет	на	
Вы,	яко	с	нами	Бог.	Яко	отроча	родися	нам,	Сын,	
и	дадеся	нам	—	яко	с	нами	Бог...	И	мира	Его	нет	

предела,—	яко	с	нами	Бог!
	 Когда	пропели	эту	высокую	песню,	то	закрыли	
Царские	врата,	и	Силантий	опять	стал	читать.	Чи-
тал	он	теперь	бодро	и	ясно,	словно	песня,	только	
что	отзвучавшая,	посеребрила	его	тусклый	голос.
	 После	 возгласа,	 сделанного	 священником,	
тонко-тонко	зазвенел	на	клиросе	камертон,	и	хор	
улыбающимися	голосами	запел	«Рождество	Твое,	
Христе	Боже	наш».
	 После	рождественской	службы	дома	зазорили	
(по	выражению	матери)	елку	от	лампадного	огня.	
Елка	наша	была	украшена	конфетами,	яблоками	и	
розовыми	баранками.	В	тети	ко	мне	пришел	одно-
леток	мой	еврейчик	Урка.	Он	вежливо	поздравил	
нас	с	праздником,	долго	смотрел	ветхозаветными	
глазами	своими	на	зазоренную	елку	и	сказал	сло-
ва,	которые	всем	нам	понравились:
—	Христос	был	хороший	человек!
Сели	 мы	 с	 Уркой	 под	 елку,	 на	 полосатый	 поло-
вик,	и	по	молитвеннику,	водя	пальцем	по	строкам,	
стали	с	ним	петь	«Рождество	Твое,	Христе	Боже	
наш».
	 В	 этот	 усветленный	 вечер	мне	 опять	 снилась	
серебряная	метель,	и	как	будто	бы	сквозь	вздымы	
ее	шли	волки	на	задних	лапах	и	у	каждого	из	них	
было	 по	 звезде,	 все	 они	 пели	 «Рождество	 Твое,	
Христе	Боже	наш».

Василий	А.	Никифоров-Волгин

Трубящий	Ангел.
	 Эта	поделка	выполняется	из	тонкой	белой	бума-
ги.	Предложите	детям	раскрасить	фигурки	цветны-
ми	карандашами	(хитоны,	крылья	бумажных	Ан-
гелов),	аккуратно	нарисовать	им	лики,	раскрасить	
ангельские	трубы.	
	 По	приводимому	образцу	предложите	детям	из-
готовить	картонные	шаблоны.	Затем	на	сложенной	
вдвое	писчей	бумаге	(ровная	вертикальная	сторона	
шаблона	 помещается	 на	 сгиб	 бумаги,	 чтобы	 фи-
гурка	 вышла	 потом	 как	 бы	 сложенной	пополам).	
Слегка	 нажимая	 на	 простой	 карандаш,	 чтобы	 не	
оставить	темной	каемки	по	краю,	обвести	шаблон.	
Вырезать	по	линии,	сделать	надрез	по	линии	для	
головы	фигурки.	 Развернуть	 поделку,	 придать	 ей	
объем.	Также	можно	отксерить	фигуру	на	тонкой	
бумаге	пастельного	цвета	и	 вырезать	по	 контуру,	
предав	затем	фигуре	объём
	 Из	готовых	фигурок	Ангелов	можно	попробо-
вать	собрать	коллективную	работу	«Ангельский	со-
бор»,	аккуратно	продев	светлую	нитку	над	крылья-
ми	каждого	бумажного	Ангела,	подвесить	фигурки	
на	приготовленных	палочках,	тонких	тростинках.	

Объёмный	Ангел
Ангела	на	подставке	сделать	так	же	просто.	Нужно	
отксерить	Ангела,	перевести	на	плотную	альбом-
ную	бумагу,	вырезать,	загнуть	подставку	и	поста-
вить	Ангела.	
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	 Дорогие	братья	и	сестры!
Для	проведения	благотворительной	Рождественской	ярмарки	мы	с	благодарностью	примем	от	Вас:	
иконы,	репродукции	икон;	духовную	литературу;	сувениры	(в	хорошем	состоянии);	 	рукоделие,	

детские	поделки.	Все	это	Вы	можете	приносить	в	здание	Воскресной	школы	в	часы	работы.

 Выпуск	подготовили:
•	 диакон	Андрей	Тихонов
•	 Елена	Субботина
•	 Владислав	Алпатов
•	 Марина	Почуева

Газета	Приходской	вестник
храма	Преображения	Господня

в	Богородском.
Выходит	один	раз	в	месяц.	Тираж	500	экз.
Предложения	 и	 пожелания	 направляйте:	

andrewsds@mail.ru

Молодёжное	объединение
«Преображение»	приглашает
молодых	людей	в	возрасте

от	14	до	35	лет.
Встречи	проходят		по	четвергам	в	19.00,
по	средам		в	20.00	молодёжный	хор.

107564,	г.	Москва,
ул.	Краснобогатырская,	д.	17
метро	Преображенская	площадь

Тр.№	7,	33,	46,	11,	2;	Ост.	Богородский	храм
Тел.:	(499)	169	40	20

Веб	сайт:	http://бого.рф

Зимние	забавы.
Скоро	ль	будет	воскресенье?	Очень	хочется,	скорей.
Покататься	мне	на	лыжах	в	Богородском	на	горе.
Наряжуся	я	в	фуфайку	и	надену	сапоги
В	Богородском	очень	весело	кататься	нам	с	горы.

1919-20 год. Иса (Раиса) Смирнова  4 класс.  

	 Это	 маленькое	 стихотворение	 написала	 девочка	 в	
начале	20	века.	Её	семья	жила	близко	к	нашему	району,	
а	училась	она	в	школе	в	Сокольниках.	Дорогие	ребята!	
Наши	юные	прихожане!	Если	 вы	пишите	 стихи	 или	
рассказы,	 передавайте	 их	 в	 Воскресную	 школу,	 с	
пометкой:	 в	 редакцию	 вестника.	 Лучшие	 стихи	 и	
рассказы,	мы	будем	помещать	в	наши	издания.

Дорогие	братья	и	сестры!
Просим	вас	не	использовать	газету
в	хозяйственных	нуждах.	Прочитав	

её	–	передай	другому,	сформируй	свою	
подшивку	или	принеси	обратно	в	храм.

Спаси	вас	Господь!

Для	пожертвований	на	ремонт	храма	
Преображения	Господня	в	Богородском	
ИНН_7718053192						КПП771801001

р/сч.40703810100180000139	
в	ОАО	«МИнБ»	г.Москва
к/сч.	30101810300000000600

БИК	044525600


