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Дорогие братья и сёстры!

В споминая вход Пресвятой
Богородицы в храм Божий
и пример Её святых роди�

телей, задумаемся над ролью ро�
дителей матери и отца в духовном
и нравственном развитии ребёнка. 

Пример святых родителей Девы
Марии внушает всем начинать
воспитание благочестия у детей с
ранних лет. А что же такое истин�
ное воспитание?.. Это духовное
становление человека. Потому с
малых лет следует приучать детей
к молитве и слушанию слова Бо�
жия. 

Все родители любят своих чад.
Но любовь эта без правильного ду�
ховного основания часто становит�
ся её противоположностью. Как же
так? Ведь каждый желает счастья
своему ребёнку. 

Но в чём заключается счастье? 
Корень этого слова – «часть».

Счастливый человек – это чело�
век, имеющий некую часть, –
часть какого�то Блага, общего для
всех. Всеобщего Блага. И Благо это
есть Бог. Счастливый человек –
тот, кто имеет общую часть с Бо�
гом. Живущий в Боге. И чем ближе
человек к Богу, тем он счастливее.

Истинно верующий человек ни�
когда не скажет про себя, что он
несчастен.

Но, заметьте, что и неверующий
человек счастлив лишь тогда, ког�
да он, сам того не зная, живёт по
Божиим заповедям, вложенным
Господом в сердце всякого чело�
века. Он счастлив чистой совес�
тью, исполнением долга, действен�
ной любовью, личной жертвой.

Поэтому главная задача родите�
лей в воспитании: поставить своих
детей на путь к истинному счас�
тью – воспитать их верующими.

Но невозможно научить ребёнка
любить Бога, если сам не любишь
Его. Не научишь сына молиться,
если сам молишься с ленью, без�
чувственно. Не полюбит дитя Бо�
жественную литургию, если ты

стоишь на службе с холодным
сердцем. Не поверит наше чадо
Евангелию, если мы не исполняем
заповедей Господних.

Поэтому главное в воспитании
ребёнка – жизнь его родителей.
Часто бывает, что родители своим
поведением, сами не замечая того,
полагают начало порочности в де�
тях… Жизнь родителей должна

быть хорошим примером для ре�
бёнка. Не нотациями же мы воспи�
тываем детей своих… Вся наша
жизнь – воспитание. 

Соединение в сознании ребёнка
мысли о Боге, Его любви и мило�
сердии с понятием того, что греш�
но, производит в детской душе то
состояние духа, которое называет�
ся страхом Божиим.

Это чувство, с первых лет жиз�
ни возбуждённое и постоянно под�
держиваемое, становится тем вну�
тренним стражем души, который
один только и может оградить её
от всякого безчестного дела и по�
рочного влияния.

При этом чувстве доброе дело
приносит душе истинную радость
и потому само по себе желанно.
Грех же и порок, наоборот, произ�
водят в такой душе глубокую пе�
чаль и страдание и потому сами по
себе ненавистны.

Таким образом, когда душа уже
знакома с этим чувством, в ней за�
ложено основание, на котором с
несомненною пользою могут быть
утверждаемы все другие познания
и правила, относящиеся к нравст�
венному учению и доброй жизни.

Поэтому сердечно желаю Вам
помощи Божией в этом нелёгком,
но очень важном делании – воспи�
тании детей и… себя. И даже если
возникнут трудности, не унывайте
и сохраняйте любовь к ближним,
помня, что всё хорошее утвержда�
ется только упорным трудом и
терпением. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

П равила воздержания,
предписанные Церковью в
Рождественский пост,

столь же строги, как и в Петров
пост. Понятно, что во время поста
не дозволяется мясо, яйца и мо�
лочные продукты (кроме болящих
людей). 

Кроме того, в понедельник, сре�
ду и пятницу по уставу не полага�
ется вкушать рыбу, вино и елей.

Рыба во время Рождественского
поста разрешается в субботние и
воскресные дни и великие празд�
ники, например, Введение во храм
Пресвятой Богородицы, в храмо�

вые праздники и дни великих свя�
тых, если они приходятся на втор�
ник или четверг. Это дни празднова�
ния памяти свт. Филарета, митр.
Московского, – 2 дек., свт. Иннокен!

тия, еп. Иркутского, – 9 дек., прп.
Саввы Сторожевского – 16 дек.,
прп. Саввы Освященного – 18 дек.

Если же праздники приходятся
на среду или пятницу, то разре�
шение поста положено только на
вино и елей. Таков устав для пра�
зднования дней свт. Николая, ар!
хиеп. Мир Ликийских, чудотвор!
ца, – 19 дек., свт. Спиридона Три!
мифунтского – 25 дек. �

По книге «Как приучить себя
к посту» церкви Рождества

Пресвятой Богородицы с. Льяново

Объявление
6 декабря в 14:00 в актовом

зале Администрации г. Жу�
ковского состоится праздник,
посвящённый 745�летию со
дня памяти св. блгв. вел. кн.
Александра Невского.

Ждём всех!
Общество во имя

св. Александра Невского

Жить
не для себя...

Слово ПастыряСлово Пастыря ССееггоодднняя  ввееллии!!
ккиийй  ддввууннааддеессяя!!
ттыыйй  ппрраазздднниикк
ннаашшеейй  ППррааввоо!!
ссллааввнноойй  ЦЦееррккввии..
ББооггооррооддииццаа,,  ссоо!!
ппррииррооддннааяя  ннаамм,,
ввххооддиитт  вв  ххрраамм
ББоожжиийй,,  ввооззввооддяя
ччееллооввееччеессккооее  еесс!!
ттеессттввоо  вв  ггллууббии!!
нныы  ББооггооооббщщеенниияя..
ДДааввааййттее  ввссппоомм!!
нниимм  ииссттооррииюю
ээттооггоо  ппррааззддннии!!
ккаа..

РРооддииттеелляяммии
ППрреессввяяттоойй  ББооггоо!!
ррооддииццыы  ббыыллии
ссввяяттыыее  ии  ппрраа!!
ввеедднныыее  ИИооааккиимм  ии
ААннннаа..  ССввооеейй  ссввяя!!
ттоойй  жжииззннььюю  ооннии
ннаассттооллььккоо  ууггоо!!
ддииллии  ББооггуу,,  ччттоо

ГГооссппооддьь  ссппооддооббиилл  иихх  ббыыттьь  ррооддииттеелляяммии  ББоожжииеейй  ММааттееррии..  ХХооттяя
ммннооггииее  ммооггллии  ннааййттииссьь  ппррааввеедднноо  жжииввуущщииее  ии  ББооггуу  ууггоожжддааюющщииее,,  нноо
ээттаа  ччееттаа  ссввооииммии  ддооббррооддееттеелляяммии  ппррееввооссххооддииллаа  ввссеехх  ии  яяввииллаассьь  ддоо!!
ссттооййннееййшшееюю  ппрреедд  ББооггоомм..

ППоо  ССввооееммуу  ппррееммууддррооммуу  ППррооммыыссллуу  ГГооссппооддьь  ссооддеерржжаалл  ээттиихх  ссуу!!
ппррууггоовв  ддооллггооее  ввррееммяя  ббееззччаадднныыммии..  ВВ  ссккооррббии  ссввооеейй  ооннии  ооссттааввааллииссьь
ввееррнныыммии  ии  ллююббяящщииммии  ББооггаа..  ММооллииттвваа,,  ппоосстт  ии  ддееллаа  ммииллооссееррддиияя
ппррооннииззыыввааллии  ввссюю  иихх  жжииззнньь..  ППррааввеедднныыее  ИИооааккиимм  ии  ААннннаа  ддааллии  ооббеетт
ГГооссппооддуу  ––  ппооссввяяттииттьь  ЕЕммуу  ссввооёё  ббууддуущщееее  ддииттяя..

ККооггддаа  ДДееввее  ММааррииии  ббыыллоо  ттррии  ггооддаа,,  ссввяяттыыее  ИИооааккиимм  ии  ААннннаа  ииссппоолл!!
ннииллии  ддааннннооее  ссллооввоо  ннаа  ддееллее  ии  ооттппррааввииллииссьь  ввоо  ИИееррууссааллиимм..  ППееррввооссввяя!!
щщеенннниикк  ЗЗааххаарриияя  ппрриинняялл  ЕЕёё  ннаа  ссттууппееннььккаахх  ххррааммаа  ии,,  ооссееннёённнныыйй
ББоожжеессттввеенннноойй  ббллааггооддааттииюю,,  ппооввёёлл  ММааррииюю  ввоо  ССввяяттааяя  ССввяяттыыхх  ––  ссаа!!
ммооее  ссввяящщееннннооее  ммеессттоо  ххррааммаа,,  ккууддаа  ммоогг  ззааххооддииттьь  ттооллььккоо  ссаамм  ппееррввоо!!
ссввяящщеенннниикк  ии  ттооллььккоо  рраазз  вв  ггоодд..

ЗЗааххаарриияя  ннаарруушшиилл  ззааккоонн,,  ттаакк  ккаакк  ееммуу  ДДууххоомм  ССввяяттыымм  ббыыллоо  оотт!!
ккррыыттоо,,  ччттоо  ппеерреедд  нниимм  ––  ннее  ооббыыккннооввееннннааяя  ддееввооччккаа,,  аа  ББооггооииззббрраанн!!
ннааяя  ООттррооккооввииццаа..

Начиная с праздника Вве�
дения во храм Пресвятой Богоро�
дицы поются рождественские ир�
мосы «Христос рождается...», при�
готовляя нас к пришествию в мир
Спасителя. Этот праздник призы�
вает всех в меру, данную каждо�
му, стремиться к чистоте души и к
Богообщению. К тому, чтобы при�
нять радость Благодати Божией и
делиться этой радостью с нашими

ближними.

Верующий родитель – это
апостол для ребенка.

А апостолы привлекали людей
не доказательствами, но своей

искренней верой.

Кто постится по тщесла�
вию или считая, что он совер�
шает добродетель, тот постится
неразумно и потому начинает
после укорять брата своего, счи�
тая себя кем�то значительным.
И оказывается, что он не только
не положил камень, а снял два
и может разрушить всю стену
осуждением ближнего. А кто
разумно постится, тот не дума�
ет, что он совершает доброе де�
ло, и не хочет, чтобы его хвали�
ли, как постника…

Прп. авва Дорофей

РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт  ууссттааннооввллеенн  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ммыы  ккоо  ддннюю
РРоожжддеессттвваа  ХХррииссттоовваа  ооччииссттииллии  ссееббяя  ппооккааяяннииеемм,,  ммооллииттввооюю  ии  ппоо!!
ссттоомм  ии  ммооггллии  сс  ччииссттыымм  ссееррддццеемм,,  ддуушшоойй  ии  ттееллоомм  ббллааггооггооввееййнноо
ввссттррееттииттьь  яяввииввшшееггооссяя  вв  ммиирр  ССыыннаа  ББоожжиияя..  ИИ  ччттооббыы  ммооггллии  ппррииннее!!
ссттии  ЕЕммуу  ддррааггооццеенннныыее  ддааррыы::  ннаашшее  ччииссттооее  ссееррддццее  ии  жжееллааннииее  ссллееддоо!!
ввааттьь  ЕЕггоо  ууччееннииюю..

О духовной жизниО духовной жизни Зачем нужен пост?
На этот вопрос Христос отвечает
апостолам, изгнав беса из некоего
юноши: «Сей же род изгоняется
только молитвою и постом». 

(Мф. 17: 21).

Как поститься
в Рождественский пост?

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
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«Кубок Подольского бла�
гочиния» – организо�
ванный Московской

Епархией областной турнир по во�
енно�прикладным видам спорта.
Он состоялся 25�26 октября 2008
года в Подольске в честь 280�летия
создания храма Воскресения Хри�
стова. На турнир съехалось множе�
ство военно�патриотических клу�
бов со всего Подмосковья. Участни�
ки должны были продемонстриро�
вать не только силу, скорость и ко�
мандную сплоченность, но и знание
таких дисциплин, как история Оте�
чества, горно�высотная подготовка,
выживание в лесу, ориентирование
на местности с компасом и без него,
медицинская подготовка, искусст�
во метания ножей и стрельбы из
пневматического оружия, знание
устройства и навыки скоростной
сборки�разборки автомата Калаш�
никова. Также юные защитники
Отечества продемонстрировали

свои артистические способности в
творческом конкурсе. Выступле�
ния участников творческого кон�
курса органично влились в боль�
шой концерт вечером 25 октября.
Закончилась суббота красочным
фейерверком и настоящим костром
с песнями под гитару. В воскресе�
нье с утра всех желающих на авто�
бусах доставили до ближайшего
храма на Литургию, которую слу�
жил владыка Роман, епископ Сер�
пуховской, приехавший специаль�
но по случаю турнира. После служ�

бы он посетил территорию лагеря
«Мечта», где проходили соревнова�
ния, и благословил всех участни�
ков. Вечером в воскресенье были
подведены итоги турнира и вруче�
ны награды. 

Раменское благочиние пред�
ставлял на этих соревнованиях во�
енно�патриотический клуб «Ви�
тязь». Сводный отряд из города
Жуковского и посёлка Быково в
возрастной категории 7�10 лет за�
нял II место в общем зачёте, I мес�
то по дисциплине «Выживание в
лесу», а также I, II и III место в
личном зачёте по сборке�разборке
автомата Калашникова!

Организация турнира достойна
самой высокой оценки. Низкий по�
клон тем, кто выделил немалые
средства на организацию питания,
проживания и другого обеспечения
турнира и подарил детям такой за�
мечательный праздник. �

Инструктора и руководители
ВПК «Витязь» Иван Шеломанов

и Николай Бакланов

Отечеству нашему, поте�
рявшему духовные ори�
ентиры в новое «смутное

время», сегодня как никогда
необходимо обрести нравствен�
ный идеал. И, всмотревшись в
него, как в зеркало, прийти к
осознанию нашего личного ис�
торического пути.

И вот «дивный, озарённый лу�
чами святости, образ истинно
русского человека из глубины
минувших веков встаёт перед
нами в лице князя Александра.
Светлый практический ум, ши�
рота взгляда, мощная воля, без�
заветная преданность своей Ро�
дине, искренность и задушев�
ность чувства, благородство и ве�
ликодушие, неизменно�бодрое и
трезвенное настроение духа,
беспредельная любовь к Богу, –
словом, все черты, которые мы
замечаем на протяжении веков в
лучших представителях нашей
народности, мы встречаем в на�
шем национальном герое – Алек�
сандре» (протоиерей Михаил
Хитров).

Князь Александр смирил
гордость и покорился орде, так
как понял, что лучше перетер�
петь, но спасти русский народ
от погибели.

«Где твоя гордость, князь? –
кричали новгородцы на вече. –
Или совсем уж заделался хан�
ским прислужником?»

«Гордость моя при мне, – от�
вечал кн. Александр. – Да толь�
ко гордость здесь худой совет�
чик. Тут смирение надобно».

Когда же явились к
Александру послы от са�
мого папы Римского с
предложением принять
католическую веру, за
что князю будет дан ти�
тул короля, он сказал:
«Мы знаем тонкости ва�
шей веры и знаем веру
отцов наших, православ�
ную. И свою веру счита�
ем истинною…»

Отречение от воинской
славы и княжеских почестей,
постоянная готовность на муче�
нический подвиг за православ�
ную христианскую веру и во
благо вверенному ему народу
увенчались исповеднической
кончиной святого князя Алек�
сандра.

Непомерные труды по со�
хранению русской государст�
венности под чужеземным
игом, духовные борения и фи�
зические тяготы военной жиз�
ни истощили силы великого
князя. Поездка святого Алек�
сандра в орду после восстания
на бусурманов�откупщиков в
1262 году отвела большую беду
от России: «дело было ведено
так искусно, что хан не только
простил русских, но и освобо�
дил их от обязанности воевать
за татар».

Видимое повиновение заво�
евателям было началом подго�
товки Руси к предстоящей от�
крытой победе над ними. Для
осуществления этой подготов�
ки святой Александр считал
необходимым восстановление
всех разрушенных войной
храмов, городов, укреплений
и, главное, поддержку и раз�
витие упадшего духа народа...

«Русь он спас, – говорит ис�
торик, – но здоровье его было
расстроено безнадёжно». Воз�
вращаясь из четвёртой поезд�
ки в ордынскую ставку, в Го�
родце Волжском князь Алек�
сандр занемог и 14 ноября (ст.
ст.) 1263 года отошёл ко Госпо�

ду, приняв схиму с именем
Алексий. 

«Зашло солнце земли Рус!
ской!» – горестно воскликнул
митрополит Кирилл, прознав о
преставлении великого князя.
Верные слуги повезли останки
святого князя Александра в его
последний земной удел – во
Владимир, где он правил с 1252
года. Погребён святой князь во
Владимирском храме Рождест�
ва Пресвятой Богородицы 23
ноября (6 декабря н. ст.) 1263
года. 

В годы испытаний святой
благоверный великий князь
Александр Невский всегда был
предстателем и защитником
Руси. Не престаёт и теперь на�
ша молитва к нему о помощи.
«Проси и верь, что придёт по�
мощь, только и сам употреби
труд на то, о чём просишь. Если
бы он [благоверный князь] сам
за нас [всё свершил], то не по!
мог бы он нам, – поясняет св.
Феофан Затворник, – а дейст!
вовал бы за нас!» �

Члены общества во имя
св. Александра Невского

Юбилейные датыЮбилейные даты Заметки паломникаЗаметки паломника

Епархиальные новостиЕпархиальные новости

6 декабря – день памяти св. Александра Невского

Александровские дни 
Поездка в Переславль�Залесский

«С Запада — ты спасал
своих подданных мечом, с
Востока – охранял их смирени�
ем. На Западе мужество твоё
поражало неприятелей, на
Востоке кротость твоя их обе�
зоруживала».

Н. Савостьянов

ВПК «Витязь» создан в
октябре 2006 года на базе
Прогимназии с русским эт�
нокультурным компонен�
том при храме св. вмч. и
целителя Пантелеимона.
Возраст курсантов от 6 до
14 лет, они разделены на
две возрастные группы.
Численность воспитанни�
ков сейчас составляет 30
человек. Ведут занятия 3
инструктора и 4 помощни�

ка инструктора. Изучаемые дисцип�
лины: военная подготовка, основы
православного мировоззрения, рус�
ский рукопашный бой, выживание,
российская военная история. Для
курсантов организуются лагеря и
походы, выезды в воинские части,
посещение музеев и мест боевой
славы, паломнические поездки,
встречи с ветеранами войн.
ВПК «Витязь» с радостью примет но�
вых курсантов в свой дружный круг! 
Тел. для справок 8�915�376�95�46.

Перед битвой со шведами
Александр, пав на колени в хра�
ме святой Софии пред алтарём,
слёзно молил Бога о помощи:
«Господи, побори борющихся со
мною. Возьми щит и латы и вос�
стань на помощь мне!» 

А после сказал ожидавшим
его воинам: «Не в силе Бог, но в
правде! Не будем бояться врага,

ибо с нами Бог!»

ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ммыы  ооттммееччааеемм  745 ллеетт  ссоо  дднняя  ббллаажжеенннноойй
ккооннччиинныы  ррууссссккооггоо  ггеерроояя,,  ннееппооббееддииммооггоо  ппооллккооввооддццаа  ии
ккррееппккооггоо  ззаащщииттннииккаа  ДДррееввннеейй  РРууссии  ––  ссввяяттооггоо  ккнняяззяя
ААллееккссааннддрраа  ННееввссккооггоо..

П ереславль�Залесский был основан
прадедом святого Александра Нев�
ского – князем Юрием Долгоруким

на берегу Плещеева озера в 1152 году. В
1175 году на 127 лет он становится столи�
цей Переяславского княжества, вобрав�
шего в себя Тверь, Ярославль, Ростов,
Москву. 

Наше путешествие началось с Троиц�
кой дороги – по ней мы ехали, повторяя
путь паломничества русских царей в Тро�
ице�Сергиеву Лавру. Добравшись до Пе�
реславля, мы направились к Александро�
вой горе на противоположном конце горо�
да. Здесь на живописном берегу Плещеева
озера святой Александр Невский, возвра�
тившийся в 1240 году из Новгорода в Пе�
реславль, возвёл княжеские палаты и
храм.

Побывали мы и в Свято�Никитском
мужском монастыре, который, по предани�
ям, был основан в XI веке святым князем
Борисом. Главная святыня монастыря –
честные мощи и вериги святого преподоб�
ного Никиты Столпника, Переславского
чудотворца. 

Наконец, мы оказались в центральной
части города, посреди всенародного празд�
ника. Торжества проходили перед Спасо�
Преображенским собором, в котором в 1220
году крестили княжича Александра. 

Наше путешествие включило посещение
Свято�Феодоровского и Свято�Никольско�
го монастырей и многих других интерес�
ных и важных мест.

Вот праздник окончен, мы возвращаем�
ся. Небо в окнах автобуса затянуло тучами.
Но мы увозим с собой свет праздничных
торжеств. И от этого пасмурная погода нам
кажется ясной. �

Члены общества во имя
св. Александра Невского

ЖЖууккооввссккооее  ииссттооррииккоо!!ппааттррииооттииччеесс!!
ккооее  ооббщщеессттввоо  ввоо  ииммяя  ссввяяттооггоо  ббллааггооввеерр!!
ннооггоо  ввееллииккооггоо  ккнняяззяя  Александра Нев�
ского ррааббооттааеетт  ррааддии  ссооххррааннеенниияя  ккуулльь!!
ттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ии  ввооииннссккоойй  ссллааввыы
ООттееччеессттвваа..  ССттааввяя  ссввооеейй  ццееллььюю  ппррииообб!!
щщееннииее  ммооллооддёёжжии  ггооррооддаа  кк  ииссттооррииччеессккоо!!
ммуу  ппрроошшллооммуу  ии  ррааззввииттииее  ддууххаа  ллююддеейй,,
ооббщщеессттввоо  ссооввеерршшааеетт  ппооееззддккии  ии  ппооссеещщаа!!
еетт  ммеессттаа,,  ссввяяззаанннныыее  сс  вваажжнныыммии  ссттрраа!!
ннииццааммии  ррууссссккоойй  ииссттооррииии..

ВВ  ААллееккссааннддррооввссккииее  ддннии  ––  ккооггддаа  ооттммее!!
ччааллссяя  ппрраазздднниикк  ппееррееннеессеенниияя  ммоощщеейй  ссввяя!!
ттооггоо  ккнняяззяя  ААллееккссааннддрраа  ННееввссккооггоо иизз  ВВллаа!!
ддииммиирраа  вв  ССааннкктт!!ППееттееррббуурргг  ((1122  ссееннттяя!!
ббрряя  нн..сстт..))  ––  ооббщщеессттввоо  ппооссееттииллоо  ддрреевв!!
нниийй  ггоорроодд  ППеерреессллааввлльь!!ЗЗааллеессссккиийй..

Образ истинно
русского человека

Будущие защитники
Отечества
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Вправославном мире трудно
найти второго столь почита�
емого святого, как Николай

Чудотворец. И простецы, и учё�
ные, и даже многие люди, чуждые
христианству, с благоговением об�
ращаются к нему. Причина столь
значительного почитания проста –
не заставляющая себя ждать, поч�
ти мгновенная помощь от Бога, по�
сылаемая по молитвам этого вели�
чайшего святого.

Житие Николая Угодника весь�
ма скромно, и, собственно, о зем�
ной его жизни мы знаем совсем не�
много. Знаем, что был он благочес�
тивейшим пресвитером, а впос�
ледствии епископом ликийского
города Миры, знаем, что он безст�
рашно заступился за невинно
осуждённых на смерть, знаем, что
тайной, но щедрой милостыней
спас от безчестия и позора трёх
бедных девушек.

Святитель Николай – весь лю�
бовь ко Господу и людям. Он умел
радоваться с радующимися, пла�
кать с плачущими, умел утешить
и поддержать тех, кому нужны
были утешение и поддержка. И
вот почему мирликийская паства
его так полюбила и почему весь
христианский народ так его чтит:
ничего нет слишком ничтожного,
на что он не обратил бы внимание
своей творческой любви. Он забо�
тился и заботится о каждой чело�
веческой нужде. И болезнь, и бед�
нота, и обездоленность, и опозо�
ренность, и страх, и грех, и ра�
дость, и надежда, и любовь, – всё
находит живой отклик в его глубо�
ком человеческом сердце. 

Между тем, он был земным че�
ловеком. И помимо избранничест�
ва свыше и особенных даров, им
сохранённых, был ещё с его сторо�
ны приложен великий труд. Свя�

титель Николай претерпел боре�
ние со многими помыслами. В мол!
чании уст он трудился сердцем в
покаянии. И мало�помалу, превзо�
шед сопротивление врага рода че�
ловеческого, настолько очистил
свой ум и сердце, что стал собесед�
ником ангелов, стал способным яс�
но созерцать свет Божественной
Троицы.

Каждому христианину XXI�го
столетия должно подвизаться
точно так же, как святитель Ни�
колай, т.е. трудиться над очище�
нием своего ума. Каждый из нас в
Таинстве Крещения уже получил
благодать от Бога, и от нас лишь
зависит, в какой мере она в нас
раскроется.

Итак, христианину потребно
всегда быть на страже своих пере�
живаний и всегда, по возможнос�
ти, иметь ум, обращённый к Богу в
молитве. И наблюдать, дабы гре�

ховные помыслы не вселялись в
сердце чрез рассеянность ума. Вот
труд святых. Вот подлинное бде�
ние, бдительность, трезвение, ко�
торые требуются от каждого из
нас. И сколько за день нам прихо�
дится терпеть схваток с помысла�
ми гордости, осуждения, похоти,
сребролюбия, уныния, печали…
Как часто мы побеждаемся – по
недостаточной духовной бдитель�
ности – врагами нашего спасения...
Однако важно восстать, очнуться,
покаяться – и снова в бой.

Будем трудиться по мере на�
ших слабых сил, испрашивая по�
мощи святителя и Чудотворца
Николая. И осознавать, что не за
труды наши, а по милости Божи�
ей и по ходатайству святителя
Христовы добродетели расцветут
в нашем сердце. �

По проповеди протоиерея
Артемия Владимирова

В память вечную будет праведникВ память вечную будет праведник

Он нам оставил свой образ для того, чтобы мы
от него научились, как жить, какой любовью лю�
бить, как забывать себя и помнить безстрашно, жерт�
венно, радостно всякую нужду другого человека.

Митрополит Антоний Сурожский

Праздник святителя Николая зовёт нас к муже�
ственным поступкам, к решительному повороту в на�
шей вере. Если мы будем по�прежнему жить в пол�
сердца, ничего не получится. Кто надеется немного на
Бога и немного на свой кошелёк, никогда не узнает
радости, к которой зовёт нас Господь. Нет ничего пе�
чальней – найти её и не воспользоваться возможнос�
тью пойти путём, где всегда только радость. Что тол�
ку каждый день перед иконой святителя Николая
просить его только о помощи в земном и не видеть,
что он стоит перед нами в облачении епископа Право�
славной Церкви, – с Евангелием в руке, в котором на�
писано: «Если мы в этой только жизни надеемся на
Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор.
15, 19). В то время как воскресший Христос дарует
всем любящим Его огненную пасхальную вечную ра�
дость – ту, что «прииде Крестом всему миру». Аминь.

Протоиерей Александр Шаргунов

Он заботился 
и заботится

о каждой
человеческой
нужде...

19 декабря – память свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

ВВоотт  ии  ппооддххооддиитт  кк  ккоонн!!
ццуу  2008 год – Год семьи..
ККаакк  ррааддооссттнноо  ббыыввааеетт  ппоорроойй

вв  ккррууггуу  рроодднныыхх,,  ччууввссттввууяя  иихх
ттееппллоо  ии  ззааббооттуу!!

ИИ  ччеемм  ббооллььшшее  ччееллооввеекк  ооттддааёётт,,
ттеемм  ббооггааччее  ссттааннооввииттссяя  ееггоо  ддуушшаа  ии
ггллууббжжее  ллююббооввьь..

ИИззббрраавв  ппууттьь  ввееннччааннннооггоо  ббррааккаа,,  ккоо!!
ттооррыыйй  ссввяяттыыее  ооттццыы  ннааззыыввааюютт  ««ппррии!!

ссттааннььюю  ццееллооммууддрриияя»»,,  ИИммппееррааттррииццаа  ААллееккссаанндд!!
рраа  ФФееооддооррооввннаа  ббыыллаа  ввссееццееллоо  ппррееддааннаа  ссееммььее..
ССттааррааяяссьь  ннааппррааввииттьь  ввссее  ссввооии  ттввооррччеессккииее  ссииллыы
ннаа  ммиирр,,  ббллааггооппооллууччииее  ии  ввззааииммооппооннииммааннииее  вв  ссее!!
ммььее,,  ооннаа  ччееррппааллаа  ммууддррооссттьь  иизз  ддууххооввнныыхх  ииззррее!!
ччеенниийй,,  ффииллооссооффссккиихх  ррааззммыышшллеенниийй,,  ппооээззииии..

ИИ  ккаакк  вваажжнноо  ссееййччаасс,,  вв  ннаашшее  ввррееммяя,,  ззааддууммааттьь!!
ссяя  оо  ппооддллиинннноойй  ии  ммннииммоойй  ллююббввии,,  ообб  уувваажжееннииии
ии  ччууттккоомм  ввннииммааннииии  ддрруугг  кк  ддррууггуу  ччллеенноовв  ссее!!
ммььии..  ЗЗааддууммааттььссяя  оо  ссввооеейй  ддуушшее::  ччттоо  ооннаа  ннее!!
ссёётт  ––  жжеессттооккооссттьь,,  ббееззччууввссттввееннннооссттьь  ии
ээггооииззмм  ииллии  ттееррппееннииее  ии  ллююббооввьь……

Cемейная 
страничка

Жить 
не для себя…

По запискам Государыни Императрицы 
Александры Феодоровны Романовой

«О браке и семейной жизни» 

Родителям не следует
стыдиться того, что они
играют и шалят вместе с
детьми. Может, именно
тогда они ближе к Богу,
чем когда выполняют са�
мую важную, по их мне�
нию, работу.

Дружеские связи в до�
ме, чтобы они были глубо�
кими, искренними и сер�
дечными, должны форми�
ровать родители, помо�
гая сблизиться душам.

Жизнь так
хрупка, что любое расставание может ока�
заться вечным. Мы никогда не можем быть
уверены, что у нас ещё будет возможность
попросить прощение за злое слово и быть про�
щёнными.

ЖЖииззнньь  ссллиишшккоомм  ккоорроотт��
ккаа,,  ччттооббыы  ттррааттииттьь  ееёё  ннаа
ббооррььббуу  ии  ссссооррыы,,  ооссооббеенннноо  вв
ссввяящщеенннноомм  ккррууггуу  ссееммььии..

Не может быть глубокой и
искренней любви там, где правит
эгоизм. Совершенная любовь –
это совершенное самоотречение.

Брак – это Божественный обряд. Он был час�
тью замысла Божия, когда Тот создавал чело�
века. Это самая тесная и святая связь на земле.

Небо все�
гда благо�
словляет дом той, которая
живёт для добра.

Ещё один секрет счастья в
семейной жизни – это внима�
ние друг к другу. Муж и жена
должны постоянно оказывать
друг другу знаки самого нежно�
го внимания и любви. Счастье
жизни составляется из от�
дельных минут, из маленьких,
быстро забывающихся удоволь�
ствий от поцелуя, улыбки, доб�
рого взгляда, сердечного ком�
плимента и бесчисленных ма�
леньких, но добрых мыслей и
искренних чувств. Любви то�
же нужен её ежедневный хлеб.

И муж, и жена должны от�
давать друг другу всё лучшее в
себе. Её горячий интерес ко
всем его делам и её мудрый со�
вет по любому вопросу укреп�
ляют его для выполнения своих
ежедневных обязанностей и де�
лают храбрым для любой бит�
вы. А мудрость и силу, кото�
рые нужны ей для выполнения
своих святых обязанностей
жены, женщина может найти,
обращаясь только к Богу.

Что�то Бог даёт часто, а что�то только один раз.
Проходят и снова возвращаются времена года, расцвета�
ют новые цветы, но никогда не при�
ходит дважды юность. Только
один раз даётся детство со всеми
его возможностями. То, что вы

можете сде�
лать, чтобы ук�
расить его, де�
лайте скорее.

Детям следует учиться
быть заботливыми. Безза�
ботный человек всегда причи�
няет вред и боль, не намерен�
но, а просто по небрежности.
Для того, чтобы проявить
заботу, не так уж и много
нужно – слово ободрения, ког�
да у кого�то неприятности,
немного нежности, когда дру�
гой выглядит печальным, во�
время прийти на помощь то�
му, кто устал. Дети долж�
ны учиться приносить пользу
родителям и друг другу.

Свою не полностью осознаём мы силу,
Что каждый день творим добро иль зло.
Кого�то злое слово погубило,
А доброе кого�нибудь спасло.

Нет на земле более подхо�
дящего для мужчины поступ�
ка, чем такого, когда мужчина
в расцвете своих сил, как ма�
лый ребёнок, с любовью склоня�
ется перед своим немощным
родителем, оказывая ему почи�
тание и уважение.

В любви нужна особая деликатность.
Можно быть искренним и преданным, и всё
же в речах и поступках может не хватить той
нежности, которая так покоряет сердца. Вот
совет: не демонстрируйте плохое настроение и
оскорблённые чувства, не говорите гневно, не
поступайте дурно. Любовь не даёт право вести себя грубо по отношению к то�
му, кого любишь. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, то�
на, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто не�
обдуманны.

По мере того, как со временем
в трудах и заботах исчезает обая�
ние физической красоты, всё более
и более должна сиять красота ду�
ши, заменяя потерянную привле�
кательность.

Надо, чтобы жена никог�
да не боялась встретить хо�
лодность или укор, когда при�
дёт к мужу искать защиту.

Не только
счастье жизни
мужа зависит
от жены, но и
развитие и
рост его ха�
рактера. 
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0011..1122  ППнн..
Мчч. Платона, Романа диакона и отрока
Варула. Собор святых Эстонской земли.
Мч. Закхея и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. 

0022..1122  ВВтт..
Свт. Филарета, митр. Московского. Прпп.
Варлаама и Иоасафа, царевича Индий$
ского, и иных.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами канона Введе�

нию Пресвятой Богородицы во храм. 

0033..1122  ССрр..
Предпразднство Введения во храм Пре$
святой Богородицы.
Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла,
архиеп. Константинопольского, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение. 

0044..1122  ЧЧтт..
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Пресвятой Богородице.

0055..1122  ППтт..
Попразднство Введения. Апп. от 70$ти
Филимона и Архиппа и мц. равноап. Ап$
фии. Блгв. кн. Михаила Тверского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

0066..1122  ССбб..
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия. 
Свт. Митрофана Воронежского.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

0077..1122  ВВсс..
Неделя 25$я по Пятидесятнице.
Вмц . Екатерины, вмч. Меркурия и иных.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста блгв.

кн. Александру Невскому.

0088..1122  ППнн..
Отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы. 
Сщмчч. Климента, папы Римского, и Пет$
ра, архиеп. Александрийского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами канона всем

святым, в земле Российской проси�
явшим.

0099..1122  ВВтт..
Прп. Алипия столпника. Освящение
церкви вмч. Георгия в Киеве. Свт. Инно$
кентия, еп. Иркутского, и иных. 

7:00 Служба аллилуйная: Утреня. Часы.
Изобразительны. Литургия не совер�
шается. 

17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�
святой Богородице в честь иконы Ее
«Знамение».

1100..1122  ССрр..  
Иконы Божией Матери, именуемой
«Знамение». 
Вмч. Иакова Персянина. Свт. Иакова, еп.
Ростовского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Ка�

занской иконе Божией Матери.

1111..1122  ЧЧтт..
Прмч. и исп. Стефана Нового. Мч. Ири$
нарха и иже с ним. Сщмч. митр. Сера$
фима.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

вмч. Пантелеимону.

1122..1122  ППтт..  
Мчч. Парамона и иже с ним . Прп. Акакия
Синайского и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

1133..1122  ССбб..
Апостола Андрея Первозванного и иных.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

1144..1122  ВВсс..
Неделя 26$я по Пятидесятнице.
Прор. Наума. Прав. Филарета Милости$
вого и иных.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста иконе

Божией Матери «Неувядаемый
цвет».

1155..1122  ППнн..
Прор. Аввакума и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста прп.

Савве Сторожевскому.

1166..1122  ВВтт..
Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожев$
ского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

свт. Николаю Чудотворцу.

1177..1122  ССрр..
Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Прп. Ио$
анна Дамаскина. Свт. Геннадия, архиеп.
Новгородского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1188..1122  ЧЧтт..
Прп. Саввы Освященного. Свт. Гурия, ар$
хиеп. Казанского, и иных.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

1199..1122  ППтт..
Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца.
Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия. 
Храм вмч. Пантелеимона:

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

2200..1122  ССбб..
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Прпп.
Нила Столобенского, Антония Сийского и
иных.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

2211..1122  ВВсс..  
Неделя 27$я по Пятидесятнице.
Прп. Патапия. Мц. Анфисы и иных.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста свя�

тым и праведным Богоотцам Иоаки�
му и Анне.

2222..1122  ППнн..
Зачатие праведною Анною Пресвятой
Богородицы. Пророчицы Анны и иных.
Иконы Божией Матери, именуемой «Не$
чаянная радость».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�

святой Богородице в честь иконы Ее
«Нечаянная радость».

2233..1122  ВВтт..
Свт. Иосафа, еп. Белгородского. Блжж.
Иоанна, Стефана и Ангелины. Мчч. Ми$
ны, Ермогена и Евграфа и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста свт.

Иоасафу Белгородскому.

2244..1122  ССрр..  
Прпп. Даниила Столпника и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста свт.

Спиридону Тримифунтскому.

2255..1122  ЧЧтт..
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чу$
дотворца, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Иисусу Сладчайшему.

2266..1122  ППтт..  
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста. Мц. Лукии. Прп. Ар$
кадия и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

2277..1122  ССбб..
Мчч. Фирса, Каллиника, Филимона и
иже с ними.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

2288..1122  ВВсс..
Неделя 28$я по Пятидесятнице, святых
праотец.
Сщмч. Иллариона, архиеп. Верейского. Со$
бор Крымских и Кольских святых. Прп. Пав$
ла. Свт. Стефана исп. Прп. Трифона и иных.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста прп.

Серафиму Саровскому.

2299..1122  ППнн..
Прор. Аггея. Прп. Софии Суздальской.
Блж. царицы Феофании и иных.

7:00 Служба аллилуйная: Утреня. Часы.
Изобразительны. Литургия не совер�
шается. 

17:00 Пение прихожанами акафиста прп.
Сергию Радонежскому.

3300..1122  ВВтт..
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Аза$
рии и Мисаила. Прп. Даниила исп. и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста прав.

Иоанну Кронштадтскому.

3311..1122  ССрр..
Мчч. Севастиана и дружины его. Сщмч.
Фаддея и иных. Прославление прав. Си$
меона Верхотурского. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Новогодний водосвятный молебен.

0011..0011  ЧЧтт..
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Пе$
черского. Свт. Григория, еп. Омиритско$
го, и иных.

8:00 Утреня. Часы. Литургия. 
Праздничный молебен.

17:00 Вечерня. Утреня. 

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

Ж или�были у водоноса два
горшка. Они висели на
концах длинного шеста,

который водонос перекидывал че�
рез плечо. В одном из горшков бы�
ла трещина, а другой был безупре�
чен. Хороший горшок сохранял
всю налитую в него воду, а трес�
нувший доносил до дому лишь по�
ловину.

Треснутый горшок стыдился
своего несовершенства. Он пони�
мал, что неспособен выполнять
своё предназначение. И однажды
он поделился своим горем с водо�
носом.

– Почему ты не выбросишь меня
на помойку? Я растрачиваю твои
труды понапрасну из�за своего
увечья.

– Посмотри на тропу, ведущую
от реки к дому, – отозвался водо�
нос. – Что ты видишь?

Горшок обратил внимание на
то, что вдоль одной стороны
тропы цвели удивительной
красоты цветы, а другая сторо�
на была покрыта лишь высох�
шей травой.

– Ты заметил, – проговорил
водонос, – что цветы растут
лишь на той стороне тропы, ку�
да проливалась вода из твоей
трещины.

Случается, что у человека не
так всё гладко и хорошо полу�
чается, как у другого. Хоть он
старается, хочет сделать луч�
ше. Но Господь не попускает…
Почему?

Смирение че�
ловека может
принести пользу
в других делах,

которые он делает постоянно и да�
же подумать не может об их важ�
ности.

А как часто мы, делая в жизни
что�то хорошее (выполняя качест�
венно работу или помогая другим),
помышляем о себе: как славно мы
сделали, какие мы способные и до�
бродетельные!.. 

А ведь всё это от Бога, нашего
Творца. Он нам дал багаж талантов
и способностей. И это испытание –
как мы донесём свою ношу, не рас�
теряв, а приумножив. Требует
очень большой мудрости по�насто�
ящему, глубоко и искренно осо�
знать: всё, что мы имеем или пока
не имеем, – от Господа. Не возно�
ситься надо и не гордиться, не
унывать и не печалиться, а ста�
раться со смирением принять по�
сылаемое, довериться Богу и на�
чать вдумываться и постигать кру�
пицы Его Премудрости. �

По книге А.Г. Широченской
«Грошовые свечки»

ннаа  ДД ЕЕ КК АА ББ РР ЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

«Дорога в сказку»
Миронова Света,

11 лет

ПритчаПритча О смирении 


