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Праздник  
Рождества Христова 

«Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо 
звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и 
Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Тебе..» 

тропарь, глас 4

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, 

родился от Пресвятой 

Девы Марии в 

царствование 

императора Августа 

(Октавия) в городе 

Вифлееме. Август 

повелел сделать 

всенародную 

перепись во всей 

своей империи, к 

которой относилась 

тогда и Палестина.  

Преблагословенная 

Дева и праведный 

Иосиф, как происходившие от рода Давидова, 

должны были идти в Вифлеем (город Давида), 

чтобы внести и свои имена в список 

подданных кесаря. В Вифлееме они не нашли 

уже ни одного свободного места в городских 

гостиницах. В известняковой пещере, 

предназначенной для стойла, среди сена и 

соломы, разбросанных для корма и подстилки 

скоту, далеко от постоянного 

местожительства, среди чужих людей, в 

холодную зимнюю ночь, в обстановке, 

лишенной не только земного величия, но даже 

обыкновенного удобства - родился 

Богочеловек, Спаситель мира. Безболезненно 

родившая Богомладенца Пресвятая Дева, 

Сама, без посторонней 

помощи, "повит Его и 

положи в яслех" ( Лк. 2). 

Но среди полночной 

тишины, когда всѐ 

человечество объято 

было глубочайшим 

греховным сном, весть о 

Рождестве Спасителя 

мира услышали пастухи, 

бывшие на ночной 

страже у своего стада. 

Им предстал Ангел 

Господень и сказал: "Не 

бойтеся: се благовествую 

вам радость велию, яко родися вам днесь 

Спаситель", и смиренные пастыри первые 

удостоились поклониться родившемуся 

Спасителю мира. Кроме ангельского 

благовестия вифлеемским пастырям, 

Рождество Христово чудесною звездою 

возвещено было волхвам звездочѐтам, и в 

лице восточных мудрецов весь языческий 

мир, незримо для него самого - преклонил 

свои колена пред истинным Спасителем мира.  

Источник: http://www.zavet.ru/



 

19 января праздник Крещения Господня 

 В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах Иордана и крестил 

людей, Иисусу Христу исполнилось тридцать лет. Он также пришел из Назарета на 

реку Иордан к Иоанну, чтобы получить от него крещение. Иоанн крестил Иисуса 

Христа в водах реки Иордан.  

По совершении крещения, когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг разверзлись 

(раскрылись) над Ним небеса; и Иоанн увидел Духа Божия, Который в виде голубя 

спускался на Иисуса, а с неба был слышен голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение".  

Тогда Иоанн окончательно убедился, что Иисус есть ожидаемый Мессия, Сын Божий, Спаситель мира.  

Новости прихода 
 

4 декабря – В праздник Введения во 

храм Пресвятой Богрродицы архиепископ 

Филарет совершил торжественное 

богослужение архиерейским чином. 

 

 11 декабря – состоялась очередная 

паломническая поездка для учащихся 

Воскресной школы и  прихожан нашего храма.  

В ходе поездки паломники посетили 

древний Пафнутиев Боровский монастырь, 

познакомились с его многовековой историей и 

поклонились святыням монастыря, среди 

которых частица мощей основателя монастыря 

– преподобного Пафнутия, 

чудотворный образ 

Иверской Пресвятой 

Богородицы, и множество 

частиц мощей различных 

святых. Поездка 

заключала в себя 

посещение главного 

собора в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы, 

монастырской 

колокольни, храма Ильи 

пророка и крепостных 

стен. Также все желающие 

посетили святой источник преподобного 

Пафнутия, где набрали святой воды, а самые 

смелые даже окунулись в купальне. 

 

14 ноября – в день памяти праведного 

Филарета Милостиваго архиепископ Филарет 

совершил торжественное богослужение 

архиерейским чином и принял поздравления 

клира и прихожан нашего храма с днѐм своего 

тезоименитства. 

18 декабря – Состоялась 

рождественская благотворительная ярмарка. 

По сложившейся традиции организаторами 

благотворительной ярмарки стал актив 

молодѐжного объединения Преображение. 

Плохие погодные условия не смогли помешать 

предпраздничному настроению. Самой 

большой популярностью пользовалась постная 

выпечка и подарки к празднику Рождества 

Христова, особенно понравились покупателям 

рождественские сюрпризы. Каждый уносил с 

собой не только купленный подарок для 

близкого человека но и чувство радости от 

того, что он пожертвовал пускай малую, но 

лепту на доброе дело. На 

средства собранные в 

этот пасмурный, но 

радостный день были 

закуплены 109 сладких 

подарков для детишек 

из дома инвалидов в 

Калужской области, 

500 шоколадных 

шоколадок для 

пациентов 

Психоневрологического 

интерната. Также были 

закуплены канцелярские товары для 

многодетных семей нашего прихода. Храм из 

собранных средств оплатил обучение ребѐнка 

в православном учебном заведении. Были 

собраны продуктовые пакеты и детское 

питание для бедствующей многодетной семьи 

из числа приезжих. А также ряд особо 

нуждающихся прихожан получил небольшие 

единовременные выплаты

 



Праздники месяца 
15 января память преподобного Серафима 

Саровского - Преподобный Серафим Саровский, 

великий подвижник Русской Церкви, родился 19 

июля 1754 года. Родители преподобного, Исидор 

и Агафия Мошнины., были жителями Курска. 

После смерти мужа Агафия 

Мошнина, продолжавшая 

постройку собора, взяла однажды 

туда с собой Прохора, который, 

оступившись, упал с колокольни 

вниз. Господь сохранил жизнь 

будущего светильника Церкви: 

испуганная мать, спустившись вниз, 

нашла сына невредимым. 

 Как-то Прохор тяжело 

заболел, жизнь его была в 

опасности. Во сне мальчик увидел 

Божию Матерь, обещавшую 

посетить и исцелить его. Вскоре 

через двор усадьбы Мошниных 

прошел крестный ход с иконой 

Знамения Пресвятой Богородицы; мать вынесла 

Прохора на руках, и он приложился к святой 

иконе, после чего стал быстро поправляться. Еще 

в юности у Прохора созрело решение всецело 

посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. 

Благочестивая мать не препятствовала этому и 

благословила его на иноческий путь распятием, 

которое преподобный всю жизнь носил на груди. 

Прохор с паломниками отправился пешком из 

Курска в Киев на поклонение Печерским 

угодникам. Схимонах старец Досифей, которого 

посетил Прохор, благословил его идти в 

Саровскую пустынь.  

Пробыв восемь лет послушником в 

Саровской обители, Прохор принял иноческий 

постриг с именем Серафим, столь хорошо 

выражавшим его пламенную любовь ко Господу 

и стремление ревностно Ему служить. Через год 

Серафим был посвящен в сан иеродиакона. Через 

некоторое время преподобный ушел в 

пустынную келлию в нескольких километрах от 

монастыря, в глухом лесу. Здесь стал он 

предаваться уединенным молитвам. Святой 

старец в уединении настолько иногда 

погружался во внутреннюю сердечную молитву, 

что подолгу оставался неподвижным, ничего не 

слыша и не видя вокруг. Много чудес совершил 

преподобный Серафим Саровский. Он 

неоднократно сподоблялся видения Божией 

Матери, во время богослужения сподобился 

видения самого Спасителя вышедшего из иконы. 

Особую духовную силу преподобного 

подвижника чувствовали даже животные, в 

частности свирепый медведь, которого 

преподобный кормил с рук. 
28 января память 

преподобного Иоанна 

Кущника – Преподобный 

Иоанн Кущник, сын богатых и 

знатных родителей, живших в 

Константинополе в V веке, 

получил прекрасное 

воспитание. Упросив 

родителей подарить ему 

Евангелие, он тайно удалился в 

Вифанию. В обители 

"Неусыпающих" он принял 

иноческий постриг. Молодой 

инок с усердием начал 

подвизаться в обители. 

Спустя шесть лет его постигло 

искушение: мысли о родителях, об их любви и 

нежности, об их скорби начали неотступно 

преследовать юного подвижника. 

Святой Иоанн открыл игумену свое 

состояние, просил отпустить его из обители и 

умолял братию не забывать его в молитвах, 

надеясь, что их молитвами он, с помощью 

Божией, и родителей увидит, и козни диавола 

победит. Игумен дал ему свое благословение. 

Возвратившись в Константинополь, 

святой Иоанн в одежде нищего, никем не 

узнанный, поселился у ворот родительского 

дома. Родители посылали ему пищу со своего 

стола, Христа ради. Три года, притесняемый и 

оскорбляемый, прожил он в куще (шалаше), 

терпя холод и зной, непрестанно беседуя с 

Господом и святыми Ангелами. Всегда с ним 

было Евангелие, подаренное ему родителями, 

непрестанно черпал он оттуда глаголы вечной 

жизни. Перед кончиной преподобного ему в 

видении явился Господь, открыв, что приходит 

конец его скорбям и через три дня он будет взят 

в Царство Небесное. 

Лишь тогда святой показал родителям 

Евангелие, которое они ему подарили и родители 

узнали своего сына.  

Источник: http://www.pravoslavie.ru

 



Святочный рассказ 

Идем ко всенощной.  

Горкин раньше еще ушел, у свещного ящика 

много дела. Отец ведет меня через площадь за 

руку, чтобы не подшибли на раскатцах. С нами 

идут Клавнюша и Саня Юрцов, заика который у 

Сергия-Троицы послушником: отпустили его 

монахи повидать дедушку Трифоныча, для 

Рождества. Оба поют вполголоса стишок, 

который я еще не слыхал, как 

Ангелы ликуют, радуются 

человеки, и вся тварь играет в 

радости, что родился Христос. И 

отец стишка этого не знал. А они 

поют ласково так и радостно. 

Отец говорит:  

— Ах, вы, Божьи люди!..  

Клавнюша сказал — «все Божий» 

— и за руку нас остановил:  

— Вы прислушайте, 

прислушайте... как все играет!.. и 

на земле, и на небеси!..  

А это про звон он. Мороз, ночь, ясные такие 

звезды, — и гу-ул... все будто небо звенит-гудит, 

— колокола поют. До того радостно поют, будто 

вся тварь играет: и дым над нами, со всех домов, 

и звезды в дыму, играют, сияние от них веселое. 

И говорит еще:  

— Гляньте, гляньте!.. и дым будто Славу несет с 

земли... играет ка-ким столбом!..  

И Саня-заика стал за ним говорить:  

— И-и-и... грает... не-бо и зе-зе-земля играет...  

И с чего-то заплакал. Отец полез в карман и 

чего-то им дал, позвякал серебрецом. Они не 

хотели брать, а он велел, чтобы взяли:  

— Дадите там, кому хотите. Ах, вы, Божьи 

дети... молитвенники вы за нас, грешных... 

простосерды вы. А у нас радость, к Празднику: 

доктор Клин нашу знаменитую октаву-баса, 

Ломшачка, к смерти приговорил, неделю ему 

только оставлял жить... дескать, от сердца 

помрет... уж и дышать переставал Ломшачок! а 

вот, выправился, выписали его намедни из 

больницы. Покажет себя сейчас, как «с нами 

Бог» грянет!..  

Так мы возрадовались! а Горкин уж и халатик 

смертный ему заказывать хотел.  

В церкви полным-полно. Горкин мне пошептал:  

— А Ломшачок-то наш, гляди-ты... вон он, 

горло-то потирает, на 

крылосе... это, значит, 

готовится, сейчас «С нами 

Бог» вовсю запустит.  

Вся церковь воссияла, — все 

паникадилы загорелись. 

Смотрю: разинул Ломшаков 

рот, назад головой подался... 

— все так и замерли, ждут. И 

так ах-нуло — «С нами Бог»... 

— как громом, так и взыграло 

сердце, слезами даже зажгло в 

глазах, мурашки пошли в 

затылке. Горкин и молится, и 

мне шепчет:  

— Воскрес из мертвых наш Ломшачок... — 

«...разумейте, языцы: и покоряйтеся... яко с нами 

Бог!..».  

И Саня, и Клавнюша — будто воссияли, от 

радости. Такого пения, говорили, еще и не 

слыхали: будто все Херувимы-Серафимы 

трубили с неба. И я почувствовал радость, что с 

нами Бог. А когда запели «Рождество Твое, 

Христе Боже наш, воссия мирови свет разума...» 

— такое во мне радостное стало... и я будто 

увидал вертеп-пещерку, ясли и пастырей, и 

волхвов — и овечки будто стоят и радуются. 

Клавнюша мне пошептал:  

— А если бы Христа не было, ничего бы не 

было, никакого света-разума, а тьма языческая!..  

И вдруг заплакал, затрясся весь, чего-то 

выкликать стал... — его взяли под руки и повели 

на мороз, а то дурно с ним сделалось, — 

«припадочный он», — говорили-жалели все.  

Иван Шмелѐв «Лето Господне» (отрывок) 

Источник: http://www.pravoslavie.ru



О крещенской воде 
Крещенская вода носит название Великая 

Агиасма, что в переводе с греческого - «Великая 

Святыня». Всякому, кто прикасается к ней, 

дается «освящение, здравие, очищение и 

благословение». Она подает исцеление недугов - 

душевных и телесных, гасит пламя страстей, 

отгоняет злых духов. Поэтому Святой водой 

окропляют жилище и всякую вещь, которую 

освящают.  

Великое водоосвящение совершается дважды — 

в самый день Богоявления, а также накануне, в 

Крещенский сочельник. Некоторые верующие 

ошибочно полагают, что вода, освященная в эти 

дни, различна. Но, на самом деле, в сочельник и 

в самый день праздника Крещения при 

освящении воды читаются одни и те же молитвы. 

Крещенская вода — это святыня, которая должна 

быть в каждом доме православного христианина. 

Хранить ее следует в отдельном месте, лучше 

рядом с иконами.  

Еще святитель Иоанн Златоуст в IV веке 

говорил, что Святая Богоявленская вода в 

продолжение многих лет остается нетленной, 

бывает свежа, чиста и приятна, как будто бы она 

только минуту назад была почерпнута из живого 

источника. Вот чудо благодати Божией, которое 

и сейчас видит каждый!  

Чудеса исцелений происходят и в наши дни. Они 

бесчисленны. Однако чудесных действий Святой 

воды удостаиваются лишь те, кто приемлет ее с 

живой верой в Бога, кто верит в силу молитвы 

Святой Церкви, кто имеет искреннее и чистое 

желание изменения жизни. К сожалению, часто 

думают, что купание в проруби на Крещение 

очищает грехи. На самом деле это просто 

старинный добрый народный обычай, который 

все же не является церковным Таинством.  

Святую воду, как и просфору, принято 

употреблять натощак, после утреннего 

молитвенного правила, с особым благоговением 

и молитвой, но в ситуациях требующих особой 

помощи Божией, при недугах или нападениях 

злых сил, пить ее можно и нужно в любое время. 

В праздник Крещения многие берут домой 

Крещенскую воду. Это хорошо и правильно, но 

если мы не будем стараться изменить себя для 

Бога, употребление Святой воды нам не 

поможет. Чтобы Святая вода принесла нам 

пользу, будем заботиться о чистоте души, о 

высоком достоинстве наших помыслов и 

поступков. 

Трапеза Рождества 
Рождественское коливо 

Само название "Сочельник" 

происходит, от слова «сочиво» 

(то же, что «коливо» — 

вареные зерна риса или 

пшеницы). Вкушать «сочиво», 

или «коливо», положено в 

канун праздника только после 

литургии, которая соединяется 

с вечерней. Таким образом, 

часть Сочельника проходит в 

полном неядении.  

Традиция не вкушать пиши до первой вечерней 

звезды, связана с воспоминанием явлении звезды 

на Востоке (Мф.2:2), возвестившей о рождении 

Христа, однако уставом эта традиция не 

предписана. 

6 января – Навечерие Рождества Христова, или 

Рождественский сочельник, – последний день 

Рождественского поста, канун 

Рождества Христова. В этот день 

православные христиане особенно 

готовятся к наступающему 

празднику, весь день наполнен 

особым праздничным настроением. 

СОЧИВО  

Ингредиенты: 

1,5 стакана зерен пшеницы, 150 

граммов мака, 150 граммов 

очищенных грецких орехов, 5 

столовых ложек меда.  

Приготовление  

Очистить зерна пшеницы, отделить от них 

оболочку и сварить на воде из них жидкую кашу. 

Подсластить по вкусу.  

Растереть в ступке мак, тщательно перемешать 

маковую кашицу с медом и добавить в 

охлажденную кашу.



Православная семья 
Двое младших не спят ночами, двое средних 

кричат и дерутся, у меня на себя нет ни 

минуты времени, уже три недели не 

причащались, две недели в храме не были. 

Молиться не могу… стыдно за себя… Разве 

это спасение?!? Да, я всех родила, всех, кого 

Бог дал. Но я же духовно деградирую! Не 

знаю, что делать… Мысли только — 

отдохнуть… Боюсь так отойти от Церкви и 

вовсе… 

Эта ситуация – не редкость для многодетной 

мамы, у которой нет помощников. Мы 

обратились с вопросом к протоиерею 

Алексию Уминскому: 

Батюшка, как правило, многодетная мам а – 

все 24 часа крутится как белка в колесе, не 

успевает молиться, поститься, раздумывать о 

духовной жизни и бывать в храме,  спит на 

ходу и вместо мыслей - одни инстинкты. Это 

нормальное состояние? Надо просто ждать, 

пока дети вырастут?  

- Это нормальное, естественное состояние, от 

которого никуда не денешься. Оно наступит, 

будет длиться и закончится, православные 

многодетные мамы через него проходят. Многие 

переживают по этому поводу, стараются как-то 

нагрузить себя молитвой, постом, что, конечно, 

совершенно неправильно. К этому надо 

относиться просто – молиться на ходу, читать 

про себя короткие молитвы «Господи, помилуй», 

при кормлении грудью  — «Богородице Дево, 

радуйся…», т.е. участвовать в молитве по мере 

возможности, хранить память о Боге. 

Никакого поста в это время быть не должно. 

Женщина и так истощена после родов, и ей 

предстоит ухаживать за ребѐнком… 

 

Если будет поститься мама, значит, будет 

поститься и новорождѐнный. Так что в этом 

случае никакого разговора о посте и вычитке 

молитвенного правила быть не может. Родился 

ребѐнок – это радость, это время, когда 

изменился образ жизни, изменилось состояние 

женщины – надо отдавать себя всю малышу. 

Постепенно, когда ребѐнок подрастѐт, можно 

восстановить молитвенное правило, правило к 

Причастию. Если человек не может по какой-то   

причине вычитать правило к Причастию – это не 

значит, что он не может причаститься.  

Одна многодетная мама так и живѐт – ждѐт 

благословенного момента, когда дети 

повзрослеют: «Вот они вырастут все, и тогда я 

займусь своей духовной жизнью.» Это 

правильно?  

- Наверное, в этом случае мамой не совсем 

правильно понято, что такое духовная жизнь. 

Духовная жизнь не состоит в исполнении каких-

то формальностей и дисциплин. Она не строится 

из того, что человек обязан чѐтко следовать 

каким-то правилам, указаниям и канонам – 

столько-то молитв, поклонов… 

Духовная жизнь – это общение человека с Богом, 

прежде всего. И ничто не может помешать 

общаться с Богом, если есть горячее желание. 

Ничто и никто не сможет разлучить человека с 

Богом – апостол Павел говорит «Даже ангелы не 

могут разлучить человека от любви Божией». К 

сожалению, у нас в современном поколении 

христиан превалируют некий канон. 

Правила очень часто затмевают духовную жизнь, 

и как следствие — становится меньше любви. 

Очень хорошо бы это понять и различать – в чем 

и как проявляется духовная жизнь. Если человек 

это не поймѐт, он обязательно будет стукаться 

лбом о стены правил, канонов и дисциплин, что 

на самом деле всегда было на втором месте в 

жизни христианина. Это всегда было 

подспорьем, помощью, средством, а не целью. 

 

Источник: http://www.pravmir.ru/ 
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Где наша молодёжь 
Скрытые последствия добрачного сожительства 

Рост популярности добрачных сожительств – 

одно из наиболее важных демографических 

изменений ХХ века, касающихся семьи. При 

этом исследования, проведенные в начале 

нынешнего века в странах, намного более 

развитых, чем Румыния, уже позволяют прийти к 

выводу, что совместное проживание до брака 

приводит к ухудшению отношений молодых 

после вступления в брак, к низкой 

удовлетворенности браком, высокому уровню 

насилия в семье и повышению вероятности 

развода.  

Когда говоришь молодым, 

которые редко ходят в 

церковь, что жить вместе до 

свадьбы – это нездоровый 

выбор, они, не задумываясь, 

причисляют тебя к 

фанатикам, не желающим 

открыто взглянуть в глаза 

реалиям наших дней. 

Совместное проживание до 

заключения брака или 

«пробный брак» кажется 

одним из самых надежных 

способов лучше узнать друг друга. И 

действительно, разве не самое главное для 

будущих супругов – перед вступлением в брак 

как можно ближе узнать друг друга? В этом 

мире, где события развиваются с такой 

головокружительной быстротой, где все 

находится в непрестанном изменении, мы как 

будто нуждаемся в какой-то гарантии, в какой-то 

пробе, которая подтвердила бы нам, что мы 

совершаем правильный шаг, соединяемся с 

хорошим человеком. Да и народная мудрость 

вроде как тоже подтверждает этот современный 

взгляд на отношения между людьми, уча: чтобы 

узнать человека, надо съесть с ним пуд соли.  

Сожительство ослабляет прочность 

привязанности  
Долгое время даже специалисты – психологи и 

социологи – утверждали, что для будущего 

семьи важно заранее узнать привычки, 

предпочтения и недостатки любимого человека, 

чтобы понять, сможем ли мы ужиться с ним. 

Однако, сделав выбор в пользу сожительства до 

брака, можно оказаться в следующих ситуациях.  

Можно прийти к выводу, что, сожительствуя, ты 

пользуешься всеми преимуществами брака, но 

при этом у тебя остается свобода выбора. Так что 

чем дольше продолжаются отношения, даже если 

они удовлетворительны с точки зрения обоих 

или хотя бы одного из партнеров, тем труднее 

сделать шаг в сторону женитьбы. За этим 

откладыванием брака может скрываться и 

чувство нашей неуверенности, и ожидание того, 

когда определенные моменты, которые нас не 

устраивают, и определенные проблемы 

разрешатся, чтобы тогда уже пойти на 

следующий шаг.  

Другим возможным вариантом может оказаться 

такой: ища подходящего партнера (партнершу), 

мы попадем в порочный круг поисков по типу 

проб и ошибок, 

которые в конечном 

итоге измотают нас, 

и наша энергия 

исчерпается, а 

радостность и 

непосредственность 

отношений уйдут. И 

мы снова и снова 

будем приходить к 

выводу: «Он (она) 

мне тоже не 

подходит… Ах, да и 

я ведь всего лишь пробовал(а)».  

Не останавливаясь на мнениях, обоснованных с 

психологической, нравственной и религиозной 

точек зрения, приведем некоторые выводы 

социологических исследований. Эти 

исследования наглядно демонстрируют, что, 

вопреки распространенному мнению о 

необходимости периода пробного сожительства, 

это приводит к нежелательным последствиям.  

Социологи подсчитали, что в настоящее время 

отношения добрачного сожительства 

распространены очень широко: сожительство 

предшествовало 60% браков, а более или менее 

конкретные планы вступить в брак имеются у 

75% сожительствующих пар. Но если мы 

обратимся к конкретной действительности, то 

увидим, какая пропасть между реальностью и 

общераспространенными представлениями о 

пользе сожительства. Результаты исследований, 

проведенных в университетах Канады, Швеции, 

Новой Зеландии и Соединенных Штатов, 

доказывают: ожидания того, что добрачные 

отношения приведут к укреплению семьи, не 

оправдываются. Полученные данные 

свидетельствуют, что от 50 до 80% супружеских 

пар, вместе живших до брака, разводятся, и этот 



показатель значительно выше, чем у супругов, не 

сожительствовавших до брака.  

Исследователи заговорили об «эффекте 

сожительства», который заключается в том, что 

прочность привязанности у таких пар с течением 

времени ослабевает, конфликтов становится все 

больше, растет напряженность в отношениях, в 

итоге все это приводит к разводу, число которых 

все увеличивается. Одна из причин этого 

следующая: сожительствуя до брака, партнеры 

привыкают договариваться между собой и 

разрешать разногласия не очень здоровым 

способом, основывающимся на контроле и 

манипулировании другим.  

Социологи указывают на бесполезность 

добрачного сожительства  
Профессор Джей Тичмэн из Университета 

Западного Вашингтона утверждает, что «одной 

из самых очевидных является корреляция между 

добрачным сожительством и последующим 

распадом брака». В то же время в браках, 

которым не предшествовало пробное 

сожительство, отношения между супругами 

строятся по позитивной модели, а их взгляд на 

будущее оказывается более оптимистичным.  

Так что отношения сожительства диктуют нам 

следующее: «Я не очень уверен(а) в тебе. Но 

можно попробовать: посмотрим, что из этого 

выйдет», в то время как брак означает: «Я хочу 

тебя всего (всю) без изъятий, с твоими плюсами 

и минусами, и всего (всю) себя отдаю тебе». Как 

видим, речь идет о совершенно разных вещах, 

которые никак не могут проистекать друг из 

друга; социологические же исследования 

приходят к выводу, что идея сожительства до 

брака – идея ущербная и неестественная.  

Дана Алеку 

Перевела с румынского Зинаида Пейкова 

Источник: http://www.pravoslavie.ru/  

Вопросы и ответы 
Вопрос: 
Можно ли ходить без креста? Я крещенная, но 

крест не ношу. Так ли это важно? 

Елена 

 

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): 

Мы должны обязательно носить крест, чтобы не 

отступать от древнейшей христианской 

традиции. Когда над человеком совершается 

таинство крещения, рука священника надевает 

крест, и мирская неосвященная рука не дерзает 

его снимать. Крест сопутствует нам всю жизнь. 

Мы можем лишь при необходимости заменить 

его. На операцию или в баню можно надеть на 

себя освященный деревянный крест.  

 

Вопрос: 
Откуда пошло выражение: «Человек 

предполагает, а Бог располагает»? 

Татьяна 

 

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): 

Источником этого выражения является 

Священное Писание. В Книге притчей написано: 

«Много замыслов в сердце человека, но 

состоится только определенное Господом» 

(Притч. 19: 21). В той формулировке, которая 

приведена в вопросе, изречение впервые 

встречается в книге «Подражание Христу», 

автором которой большинство исследователей 

считает Фому Кемпийского (ок. 1380 – 1471): 

«Праведные в намерении своем утверждаются 

более на благодати Божией, чем на собственной 

мудрости; и в Боге полагают упование свое, что 

бы ни предприняли, ибо человек предполагает, 

а Бог располагает, и не в человеке путь его 

(Иер. 10: 23)». (Кн. 1. Гл. XIX: О упражнении 

доброго инока). Данное изречение указывает на 

Промысл Божий в отношении каждого человека. 

Планы человеческие, даже самые продуманные, 

несовершенны и изменчивы. Бог же творит 

всегда всем во благо.  

Вопрос: 
В каком случае причащающийся может принять 

причастие в свое осуждение, и в чем оно может 

выражаться? Где есть указания на осуждение в 

Священном Писании? 

Георгий 

 

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): 

Об этом говорит апостол Павел: «Да испытывает 

же себя человек, и таким образом пусть ест от 

хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и 

пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, 

не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11: 28–

29). В комментарии к этому посланию святитель 

Иоанн Златоуст пишет: «Причина стольких благ, 

трапеза, источающая жизнь, становится 

осуждением? Не по своему естеству, говорит он, 

а по произволению приступающего. Как Его 

пришествие, доставившее нам те великие и 

неизреченные блага, послужило к большему 

осуждению не принявших Его, так и эти тайны 

становятся средством большего наказания для 

http://www.pravoslavie.ru/authors/2018.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/1419.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/507.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/507.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/507.htm


недостойно причащающихся» (Гомилия 28 на 1-е 

Послание к коринфянам). Из слов апостола 

Павла видно, что он считает недостойно 

причащающимся того, кто не рассуждает о Теле 

Господнем, то есть принимает без веры – как 

простой хлеб. По мнению святых отцов, 

недостойно причащаются имеющие злобу на 

ближнего и находящиеся во вражде, имеющие 

неисповеданные смертные грехи, зараженные 

еретическими учениями. Последствиями 

недостойного причастия бывают недуги, 

как духовные, так и телесные. «Ибо 

многие, которые недостойно 

причащаются, становятся немощны 

верою, слабы духом, то есть 

подвергаются недугам страстей, 

засыпают сном греха, от этого смертного 

усыпления никак не пробуждаются для 

спасительной заботливости» 

Вопрос: 

Отче, разъясните, пожалуйста, где грань 

между человекоугодием и любовью к ближнему. 

Наталия 

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): 

Любящий всегда предполагает благо ближнего, а 

человекоугодник думает о своем благе. 

Исполняющий евангельские заповеди, даже 

снисходя к немощам другого, поступает по 

любви, потому что хочет избавить его от 

состояния уныния и печали о своем 

несовершенстве. Чаще всего человекоугодие 

порождается двумя причинами: малодушием 

(страх перед влиятельным человеком) или 

корыстью.  

Человекоугодие является грехом против первой 

заповеди, ибо мешает проявить ревность об 

угождении Богу. «Если бы я и поныне угождал 

людям, – говорит апостол, – то не был бы рабом 

Христовым» (Гал. 1: 10).  

Бывают сложные жизненные обстоятельства, 

когда грань между любовью к ближнему и 

человекоугодием трудноразличима. В таких 

случаях нужна усиленная молитва, чтобы 

Господь Бог дал дар рассуждения принять 

правильное решение.  

 

Вопрос: 
Растолкуйте, пожалуйста, фразу с Нового 

Завета: «Не будь побежден злом, но побеждай 

зло добром» (Рим.12:21). Как же можно 

победить зло добром, ведь по своей сути зло — 

разрушает, а добро — воздвигает? 

Денис 

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): 

Христиане должны удерживаться от всех 

замыслов о мщении. Кто снизойдет до мести, тот 

живѐт не по христианскому, а по демоническому 

уставу. Зло никогда не может уничтожить зло, 

оно в состоянии его только умножить. Если на 

ненависть ответить большей ненавистью, то 

ненависть только усилится; если ответить на 

ненависть любовью, то нисходит всесильная 

Божественная благодать и побеждает зло.  

 

Вопрос: 
В чем состоит грех 

малодушия? 

Алла 

Отвечает Иеромонах Иов 

(Гумеров): 

Христиани

н – человек, имеющий не 

только твердую веру, но и 

крепкую волю и мужество, следуя за Иисусом 

Христом, претерпевать все испытания на пути 

спасения.  

Святая Библия дает примеры отступления от 

Бога по малодушию: «От горы Ор отправились 

они путем Чермного моря, чтобы миновать 

землю Едома. И стал малодушествовать народ 

на пути, и говорил народ против Бога и против 

Моисея» (Числ. 21: 4–5). Апостол Павел 

призывает: «Умоляем также вас, братия, 

вразумляйте бесчинных, утешайте 

малодушных, поддерживайте слабых, будьте 

долготерпеливы ко всем» (1 Фес. 5: 14). 

Малодушен тот, кто падает духом от постигших 

его неприятностей, гонений, притеснений, 

скорбей и болезней. «Малодушие бывает 

причиною погибели, подобно беспечности. 

Малодушен не переносящий обид, малодушен не 

переносящий искушений – именно он и есть 

посеянный на камне» (10-я беседа на 1 Послание 

к фессалоникийцам). Такой человек легко бывает 

побеждаем страстями, потому что не имеет воли 

вести с ними борьбу.  

Для избавления от малодушия надо стяжать 

мужество. Это не природное качество, а 

добродетель, основанная на полном доверии к 

Богу. Господь говорит праведному Иисусу 

Навину: «Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и 

мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с 

тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь» 

(Нав. 1: 9).  

Всякий  

 

Источник: http://www.pravoslavie.ru

http://www.pravoslavie.ru/authors/507.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/507.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/507.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/507.htm


Духовная поэзия
«Стихи про Рождество  
«…из пламя и света рожденное Cлово»  
 

М. Ю. Лермонтов  

 
Сегодня будет Рождество,  

весь город в ожиданьи тайны,  

он дремлет в инее хрустальном  

и ждет: свершится волшебство.  

 

Метели завладели им,  

похожие на сновиденье.  

В соборах трепет свеч и 

пенье,  

и ладана сребристый дым.  

 

Под перезвон колоколов  

забьѐтся колоколом сердце.  

И от судьбы своей не деться 

–  

от рождества волшебных 

слов.  

 

Родник небес – тех слов исток,  

они из пламени и света.  

И в мире, и в душе поэта,  

и в слове возродится Бог.  

 

Колдуй же, вьюга-чародей,  

твоя волшебная стихия  

преобразит в миры иные  

всю землю, город, и людей.  

 

Встречаться будут чудеса,  

так запросто, в толпе прохожих,  

и вдруг на музыку похожи  

людские станут голоса. 

Есть страны 
 

С. Надсон 
 

 

Есть страны, где люди от века не знают 

Ни вьюг, ни сыпучих снегов; 

Там только нетающим снегом сверкают 

Вершины гранитных хребтов… 

Цветы там душистее, звезды крупнее, 

Светлей и нарядней весна, 

И ярче там перья у птиц, и теплее 

Там дышит морская волна… 

В такой-то стране ароматною ночью, 

При шепоте лавров и роз 

Свершилось желанное чудо воочью: 

Родился Младенец Христос. 

Вечерний ангел 
 

Иван Бунин  
 

 

В вечерний час над степью мирной,  

Когда закат над ней сиял,  

Среди небес, стезей эфирной,  

Вечерний ангел пролетал,  

Он видел сумрак предзакатный,  

Уже седел вдали восток... 

И вдруг услышал он невнятный  

Во ржах ребенка голосок.  

Он шел, колосья собирая  

И васильки, и пел в тиши,  

И были в песне звуки рая  

Невинной, неземной души.  

"Дитя,- сказал посланник Бога,  

И грусть и радость затая,-  

Куда ведет твоя дорога,  

И где сложилась песнь твоя?"  

Ребенка взор был чист и светел,  

Но он в смущении стоял.  

"Не знаю..." - робко он ответил.  

"Благослови меньшого брата,-  

Сказал Господь,- благослови  

Младенца в тихий час заката  

На путь и правды и любви!"  

И осенил дитя с улыбкой  

Вечерний ангел,- развернул  

Свои воскрылья в сумрак зыбкий  

И на закате потонул.  

И как алтарь весенней ночи,  

Заря сияла в вышине,  

И долго молодые очи  

Ей любовались в тишине. 

И в созерцании впервые  

Дитя познало красоту,  

Лелея грезы золотые  

И чистой радости мечту. 

 

Источник : http://www.materinstvo.ru

 



Рождественский ангел 

 Нам понадобятся: картонный цилиндр из-под туалетной бумаги, клей 

ПВА, ножницы, цветная бумага, клей.  

Мы с вами будем учиться делать вот такого 

ангела: 

 

1 

Сначала сделайте ажурную 

снежинку: 

а) возьмите лист белой 

бумаги размером 20х20 см; 

б) сложите его пополам; 

в) еще раз пополам; 

г) затем сложите два 

противоположных уголка вместе.  

2 

Вырежьте красивый узор.  

3 

Получилась узорчатая 

снежинка. Если дома есть 

ажурные салфетки, можно 

использовать их.  

4 

Наклейте половинку снежинки 

на цветную бумагу и вырежьте 

полукруг по выкройке. 

5 

Намажьте клеем с краю.  

6 

Склейте конус.  

7 

Вырежьте крылья по выкройке и приклейте.  

8 

Нарисуйте глаза и ротик. Приклейте волосы из 

ваты.  

Ангела можно сделать из кружев и ткани, голову - из капронового чулка, ваты, ниток и бусин. 

 

 

 

http://allforchildren.ru/article/illustr/chr7a.rar
http://allforchildren.ru/article/illustr/chr7.rar


Рождественский Концерт  
15 января (воскресенье)  

Начало в 13.00 

 в актовом зале Воскресной школы 

приглашаются все желающие.  
В программе: Кукольный театр, танцевальная студия «Улыбка», 

музыкальные номера, Молодёжный хор, детский хор Воскресной школы. 
 

Раздача Крещенской воды 
Раздача Крещенской воды 18 и 19 января в свободном режиме 

будет производиться из палатки рядом с храмом ТОЛЬКО с 14.00 до 

20.00!  

 

    С 11.00 до 14.00 (18 и 19 января) вход на территорию храма 

будет ограничен в связи с проведением чина Великого освящения 

воды. 

 

    Просим  гостей поддерживать на территории храма порядок и 

следовать указанному распорядку.

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 

Молодѐжное объединение 

«Преображение» приглашает 

к участию молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет 

Встречи проходят  

по четвергам в 19.00 

по субботам после всенощной  

молодѐжный хор 

Дорогие братья и сестры! 

Просим вас не использовать 

газету в хозяйственных нуждах. 

Прочитав еѐ – передай другому, 

сформируй свою подшивку или 

принеси обратно в храм.     

Спаси вас Господь! 

Газета Приходской вестник храма 

Преображения Господня в 

Богородском. 

Выходит один раз в месяц. 

Тираж 500 экз. 
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