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Сердечно поздравляю всех Вас, дорогие
братья и сестры, с великим и радостным
Праздником Рождества по плоти Спасителя
нашего и Бога, Господа Иисуса Христа!

В эти священные дни все мы с радостным
благоговением возносим свои смиренные
молитвы, воспоминая и прославляя непости-
жимую Божественную любовь, и благодарим
Бога за то, что Он сошел на землю и принял на
Себя нашу человеческую природу, чтобы
спасти нас. Бог стал Младенцем, чтобы нас
сделать Божиими детьми; Сидящий во славе
на Небесах ради нас покоится в яслях бессло-
весных животных; Бесстрастный, Бестелес-
ный, Необъятный повивается пеленами,
чтобы разорвать узы греха, которыми было
связано человечество.

В эти праздничные дни мы с любовью и
благоговейным удивлением воспоминаем
благословенную Вифлеемскую ночь, под
таинственным покровом которой свершилась
«великая благочестия тайна: Бог явился во
плоти» (1 Тим. 3:16). Сын Божий родился
ночью, чтобы развеять духовную ночь, кото-
рой грех объял человечество, и чтобы напом-

нить нам, что Он, наш Спаситель и Господь,
есть «Свет Истинный, Который просвещает
всякого человека, грядущего в мир» (Ин. 1:9);
чтобы напомнить, что Он есть Солнце Правды,
с Которым ночь становится днем и без Которо-
го день становится ночью.

Поздравляю Вас, дорогие мои братья и
сестры, с Рождеством Христовым, с Новым
Церковным годом и с Праздником святого
Богоявления. Пусть Сын Божий, Который
родился в мир и сделался Сыном Человечес-
ким, благословит всех нас, весь наш народ и
землю. Пусть Вифлеемская звезда озаряет
наши земные пути, чтобы мы в мире, смире-
нии и взаимной любви проводили дни своего
земного странствования, а в вечности сподо-
бились жить в радости там, где царствует
вечный Царь, Владыка и Господь наш Иисус
Христос!
Радуясь Боговоплощению, молюсь о всех и
каждом из вас и вверяю себя вашим святым
молитвам!

Настоятель прихода – протоиерей
Христос Рождается! Славим Его!

Игорь ЛАПИН

РАДУЙТЕСЬ! ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ!
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В преддверии Рождественских
праздников, мы, по уже сложив-
шейся доброй традиции, украшаем
храм и готовим его к праздничным
дням. Наряжаем вертеп, ставим
елку, чистим, моем, в общем,
наводим марафет…

Все это занимает определенное
время и требует значительных
человеческих сил. В этом году
милостью Божией нам удалось
установить вертеп и на улице. То
есть хлопот изрядно прибавилось!

Во всех этих мероприятиях
принимают участие одни и те же
люди. Можно даже с закрытыми
глазами перечислить, кто вешает
гирлянду, кто чистит подсвечник, а
кто моет пол… Вот решил я вос-
пользоваться нашей «беседой» в
Viber, чтобы разнообразить наш
досуг. Скажу откровенно – отклик-
нулись не многие. Точнее, наша
компания разбавлена была всего
двумя новыми лицами…

это же не для себя любимого, а для
ближнего своего. Все верно, если
бы не одно «но»…

«Ибо сказываю вам, что никто
из тех званых не вкусит моего
ужина, ибо много званых, но мало
избранных» (Лк. 14:24), – вот как
ответил своему рабу, наш еванге-
льский Хозяин пира. А почему так?
Почему все те, кого Он позвал, все
те, кто были Ему близки и дороги,
оказались не достойными?

Ответ прост, написан он в
другом месте Священного Писа-
ния, а именно: «Кто любит отца или
мать более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто любит сына
или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто не берет
креста своего и следует за Мною,
тот не достоин Меня» (Мф.10:37-
38).

Протоиерей
Николай ШКОНДИН

Сперва стало немного, не то,
чтобы обидно, а, скорее всего –
досадно. Жаль, что люди не прони-
каются идеей общности на прихо-
де. И тут во всех этих мыслях мне
вспомнилась притча о «званных на
пир». Помните, как Господь пригла-
сил на великолепный ужин всех
своих друзей? А что они Ему
ответили? «И начали все, как бы
сговорившись, извиняться. Пер-
вый сказал ему: я купил землю и
мне нужно пойти посмотреть ее;
прошу тебя, извини меня. Другой
сказал: я купил пять пар волов и
иду испытать их; прошу тебя,
извини меня. Третий сказал: я
женился и потому не могу прийти»
(Лк. 14:18-20). Что плохого в том,
что люди уделили внимание в
первую очередь своим, человечес-
ким ценностям? Гости, родствен-
ники приехали на праздник, дом
нужно убрать, стол приготовить,
подарки детям купить… Ведь все

Близится Рождество, за ним
Святки, а там и Крещение. Многие
христиане готовят свою душу
постом , молитвой , добрыми
делами. В духовном плане все
готовятся к празднику. Однако
есть еще и физический труд –
нужно прибраться в доме, навести
порядок и чистоту перед праздни-
ками. И здесь многие задаются
вопросами – а когда же можно
убраться, что именно можно
делать, а что нельзя? Давайте
разберемся.

Приметы и суеверия (а это
именно они) пришли к нам из
далекого прошлого. Если мы сейчас
обратимся к истокам, мы даже у
нескольких примет их не обнару-
жим. Все потому, что существуют
они так долго, что уже никто и не
помнит, откуда они взялись. Зато
они прилежно соблюдаются. Не
выноси мусор, не мети, не стирай,
не шей, не, не, не … Множество
запретов. Как же поступать тогда,
если ничего нельзя?

Для начала нужно понять одну
простую вещь: сегодня мы духовно
слабее, чем люди до нас. Для нас
сегодня постоять два часа на
Литургии – огромный труд. Мы
стоим, маемся, не знаем, куда себя
деть и когда все это кончится. Но
ведь так было не всегда. Обратив-
шись немного назад, мы узнаем,
что служба шла ранее не два часа, а
четыре, пять, шесть. Копнем еще

запрете на уборку дома. Сказано
лишь, что седьмой день (воскре-
сенье) мы должны отдавать Богу.
Как? Посещать богослужение,
причащаться , молиться . Не
развалиться на диване, не прика-
саясь ни к какой вещи, как было в
Ветхом Завете, и о чем говорил
Христос: «Иисус сказал им: Если у
кого-то из вас есть одна-
единственная овца, и в субботу
она упадет в яму, то разве он не
вытащит ее оттуда?» (Мф. 12:11).
Неужели, как и тогда, мы будем
ничего не делать? Разве мы не
подметем разбившуюся тарелку?
Или она будет лежать до следую-
щего дня, когда убирать уже будет
можно? Сказать кому-то, что ты
работал или убирал в праздник –
тебя тут же осудят. Но если ты
лежал перед телевизором, объедал-
ся, предавался лености – такого не
будет. Почему же?

Суеверия только усложняют
нашу жизнь. Мы держим в голове
множество запретов, стараемся не
забыть, что же нам нельзя сделать
в какой-то ситуации. Хотя все, что
от нас требуется, это не соблюде-
ние правил, как было у фарисеев, а
по совести служить Богу. Творить
дела любви и добра, не забывать
посещать службы, упражняться
духовно. Вот чем нужно занимать-
ся для своего спасения.

Александра КРАСНЯНСКАЯ

глубже – еще дольше. Сейчас мы
погрязли в суете дней. Мир не стоит
на месте, дел у нас больше, чем у
наших предков. Однако хоть и
было у них дел поменьше, делались
эти дела дольше. Это сегодня мы
можем бросить вещи в стиральную
машину, посуду в посудомойку, и
пойти делать свои важные дела.
Кроме быта, у женщин не было
обязанностей. Они стирали вещи в
проруби, шили себе и своей семье
одежду вручную, а не покупали в
магазинах. И, тем не менее, стоя на
богослужении, они думали не о том,
что им еще гору белья перестирать
в мороз надо. Они думали о Боге.

Таким образом, половину дня у
них занимала одна служба. После
нее обычно было принято ужинать
в кругу семьи и близких, проводить
с ними время, оказывать помощь
нуждающимся. Мы видим, что
времени у них на уборку не остава-
лось. Однако это не говорит о том,
что убираться в целом запрещено.

Но и в то время без примет и
суеверий не обходилось. Не имея
каких-то знаний, чтобы объяснить
какое-либо явление или происшес-
твие, люди связывали плохие
события с нарушением неких
негласных правил. Так и появля-
лись приметы, нарушать которые
нельзя было ни в коем случае.
Сегодня мы понимаем, что все
совершенно не так. Ведь даже в
Библии не сказано ни слова о

Что больше?

Можно ли убирать дом в праздник?
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В этом месяце прошло
последнее заседание суда по
делу нашего прихода о при-
знании права собственности
на здание храма. Все об этом
знают, давно об этом говорим
и молимся, чтобы молитвами
преподобного Серафима
Саровского Господь смилости-
вился над нами!

Долгое время, а именно
четыре года, продолжалась
вся эта канитель. Началось все
с проведения к храму газа для
отопления помещения. Мно-
гие люди потрудились в этом
предприятии. Называть имен
сегодня мы не будем. Господь
знает имя каждого, кто прило-
жил к этому делу свою руку.

нервов, но это оставим в
прошлом. И так пробежали
целых четыре года.

И вот, молитвами многих
наших прихожан и друзей
нашего прихода, заступни-
чеством и молитвенным
предстательством преподоб-
ного батюшки Серафима,
Господь умилостивился над
нами. Мы выиграли суд!!!

Это тоже было чудо, одно
из многих чудес, свидетелями
которых мы были на протяже-
нии этих лет.

Сегодня есть что вспом-
нить! Сегодня есть о ком
вспомнить. И вспомнить
только с благодарностью!!!

Построили котельную,
провели трубы, сделали все
документы. Но не хватило
одной бумажки… И нас посла-
ли в кабинет, из него в другой,
затем в третий, и так без
конца. Везде нас жалели,
везде нам признавались в
любви и сочувствовали, но
помочь не могли.

Дело дошло до суда! А там
еще страшнее!!! Но милостью
Божией нам попадались очень
хорошие люди. Многие брали
на себя огромную ответствен-
ность своей подписью. Люди
ради Господа шли на многое.
Многие двери открывались,
многие проблемы решались.
Конечно, все это не без труда и

Мысли по поводу устро-
йства рождественского верте-
па во дворе возникали уже
давно. Но то руки не доходили,
то возможности не представ-
лялось… А сегодня терпению
пришел конец.

Мы собрались с силами и
постарались сделать все от нас
з а в и с я щ е е . С в а р и л и
конструкцию для беседки,
установили пол, огородили
забором, прикрепили баннер.
Особые хлопоты приключи-

Сегодня вертеп стоит во
дворе, сверкает огнями и
радует глаз не только дети-
шек, прихожан, но и всех, кто
проезжает мимо нашего
храма.

Приносим огромную
благодарность всем, кто
потрудился в этом добром
деле, а особенно тем, кто
превозмог свою лень и «вы-
жал» из себя последние силы!!!

лись с доставкой фигур, так
как их привезли из Украины.
Получившуюся красоту мы
умножили елками, гирлянда-
ми и шарами. Конечно, нужно
сказать (а об этом и не дума-
ли), еще больших хлопот
доставил процесс украшения
вертепа. Связано это было с
тем, что все уже расслабились,
решили что мы «большие
молодцы» и делать ничего
больше не нужно. Но и эту
проблему мы победили!!!

«Всем встать!!! Суд идет!!!»
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Подскажите,

батюшка…
1.

2.

Можно ли причащаться
на нескольких Литургиях
подряд?

Зачем отпевать чело-

века, который никогда не
ходил в храм?

Конечно, можно. А, правиль-
нее сказать, нужно. Смыслом
присутствия на Божественной
Литургии человека является
приобщение его к святым Тай-
нам. В противном случае этот
процесс подобен тому, как бы
младенца принесли на крещение
и не окрестили, или пара бы
пришла повенчаться, но в венча-
нии участие бы не приняла.

Таких казусных вопросов
сегодня в Церкви очень много. К
ним можно отнести соборование
бессознательных больных ,
которые не имели отношений с
Церковью, да и что греха таить,
крещение младенцев, которых
потом никогда не принесут в
храм. Этот перечень можно
продолжать очень долго. Такое
же столкновение традиции и
здравого смысла наблюдается и в

отпевании. С одной стороны,
священник в разрешительной
молитве свидетельствует о
покаянии умершего, сам его даже
не зная, а с другой – мы должны
проводить человека в последний
путь по-христиански . Мне
кажется, что в этом случае лучше
согрешить в сторону любви, чем в
сторону закона.

Нужно. Участие человека в
таинстве Елеосвящения предпо-
лагает определенную подготовку.
В древности это таинство совер-
шалось на всенощном бдении,
оно было включено в ход богослу-
жения и человек, присутствуя на
всенощном бдении, принимал
участие в таинстве. Сегодня
Елеосвящение – это отдельное,
самостоятельное богослужение.
Но оно сохранило структуру
всенощной и делится на три
части, а именно: подготовитель-
ный молебный канон о болящем,
освящение елея и непосредствен-
но помазание им больного. Так
вот именно этот молебный канон

3. Нужно ли человеку
готовиться к таинству
Соборования, и если да, то
как?

В наших семьях сегодня очень
много проблем. Связаны они с
разными сторонами человеческой
жизни и взаимоотношений. Но
для того, чтобы понять проблемы,
нужно в них разобраться. А для
этого нужно понимать кто есть
кто.

Сегодня, когда ко мне как к
священнику, приходят семейные
пары со своими проблемами, я
пытаюсь сперва выяснить, кто
глава в этой семье. И, зачастую,
даже в самой здоровой семье.
Главою мужчина вообще не
является. А почему так происхо-
дит? Почему даже в семье, где
есть понятия о христианской
структуре семьи, происходит
именно так?

Все очень просто. Нам легче
всего делать так, как делали до
нас. Зачем конструировать
модель, если она уже есть?

В семьях наших родителей,
бабушек и дедушек либо вообще
не было отца, любо был алкоголик,
либо явным главой семьи была

но. Чтобы женщина не билась за
право первенства, а мужчина не
боялся брать на себя ответствен-
ность за семью.

Итак, желательно, чтобы
хотели оба, но в чем же заключа-
ется усилие? Усилие женщины
заключается в том, чтобы усту-
пать мужчине, и своими словами
не сеять в нем сомнения в его
силах. Когда он принимает
какие-то решения, она смиряет-
ся. Если она умная, она может
пытаться влиять на принятие
решений, подавая идеи, но в
мягкой форме. И даже сканда-
лить можно женственно! У
женщин бывают эмоции, и они
не обязаны все свои эмоции
держать внутри. Но даже скан-
дал, даже крик: «Почему ты там
что-то не убрал?» – может быть
сверху, начальственный, а
может быть снизу – женствен-
ный, слабый. Крик «сверху»
вызывает у мужчины сопротив-
ление и ожесточение. Крик
«снизу» – сочувствие, пробуждает

женщина. И дети их потом,
повенчавшись , правильной
иерархии выстроить не могут. В
семье, даже в которой оба пра-
вославные , женщина любо
становится явным главой либо
серым кардиналом.

Можно задать вопрос, а зачем
вообще выстраивать такую
иерархическую лестницу, в
которой мужчина находится на
первой ступени, а жена на
второй? Во-первых: так решил
Господь, Сам устанавливая
институт брака еще в раю, а во-
вторых: так велит сама физиоло-
гия и природа человека. Даже в
самой успешной семье мужчина
не чувствует себя комфортно,
являясь вторым, а женщина
чувствует себя не в «своей тарел-
ке», будучи первой.

При нынешней деградации
института семьи это ситуация не
редкая, а очень даже типичная. И
как в этом случае поступать?
Нужно, чтобы оба члена семьи
хотели сделать так, как правиль-

и есть подготовкой человека к
участию в таинстве Елеосвяще-
ния. Еще нужно сказать, что
церковная традиция говорит о
том, что человеку в этом таинстве
оставляются забытые им грехи.
Поэтому, традиционно люди
стараются накануне исповедать-
ся в тех грехах, о которых они
помнят.

Да, действительно, Литургия
Преждеосвященных Даров, по
церковному уставу, должна
совершаться на вечернем богос-
лужении. Сегодня наш человек не
может согласиться с тем, что не
нужно закрывать зеркала в доме,
в котором находится покойник,
не нужно исповедоваться каж-
дый раз перед принятием Святых
Таин Христовых, не стоит пре-
клонять голову на богослужении
во время возгласа «оглашенные,
главы ваша Господеви приклони-
те»; а тут Литургия – вечером.
Сегодня наш человек к этому не
готов. Но нужно стремиться…

4. Почему у нас в храмах
Литургия Преждеосвященных
даров не совершается вече-

ром?

Кто в семье глава?
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мужество и ответственность.
Всему этому можно научиться, и
очень многим женщинам нужно
этому учиться – учиться быть
женственной, учиться быть
слабой. При этом совершенно
нелишне, по возможности, быть
мудрой.

На мой взгляд,
е с т ь н е с к о л ь к о
пунктов , которые
д е л а ю т м у ж ч и н у
достойным главой
семьи, а именно:
о т в е т с т в е н н о с т ь ,
сила, доброта и, если
мы говорим о христи-
анской модели семьи,
– духовный автори-
тет.

Из чего складыва-
ется ответствен-
ность? Прежде всего,
это ответственность
за свое слово. Сказа-
но – сделано. Это
к р а й н е в а ж н ы й
п р и н ц и п ж и з н и
м у ж ч и н ы , д а и
всякого человека. Для
того чтобы слово
соответствовало делу,
во-первых, нужно
поменьше болтать,
поменьше давать обещаний.
Давая обещание, следует думать:
способен ли ты его выполнить.
Всячески избегать вранья,
потому что враньё полностью
разрушает твою способность
исполнять свое слово. Мы не
обязаны быть безошибочными,
для человека естественно оши-
баться. Но мы должны стремить-
ся к тому, чтобы ошибок и
несоответствий между словом и
делом было как можно меньше.

Сферы ответственности
мужчины в семье следующие:
материальное благополучие,
безопасность и обеспечение
физической стороны семейного
быта. В отношении воспитания
детей обязанность мужчины
состоит в воспитании личности
ребенка.

Настоящий сильный мужчи-
на – это мужчина снисходитель-
ный и добрый. Но как же таким
стать?

К сожалению, вот это как раз
далеко не самое лёгкое. Посколь-
ку доброта – это проявление
любви, как говорил святитель
Лука Войно-Ясенецкий: «Любовь

– вершина совершенств». Невоз-
можно быть добрым, невозмож-
но любить, будучи психологичес-
ки повреждённым или сильно
страстным. Здесь нужна и
борьба со страстями, и преодоле-
ние своих психологических
несовершенств.

То есть пункт два – доброта и
сила – подразумевает духовную и
психологическую работу над
собой в той мере, в которой
лично вам это требуется.

Чтобы быть главой семьи,
мужчина должен иметь в ней
определённый духовный автори-
тет. Скажу так: мужчина должен
быть как минимум не менее
духовно развитым и активным,
чем жена.

Если жена церковная ,
действительно тянется к спасе-
нию, старается быть в личных
отношениях с Богом, а у вас с
этим делом ни шатко, ни валко,
вы не можете быть главой семьи.
Потому что глава семьи, как ни
крути, – это рулевой. Это тот, кто
смотрит вперед, видит дальше и
понимает, куда плыть.

Как стать этим самым духов-
ным авторитетом? Если вы ещё
не являетесь достаточно воцер-
ковленным человеком, достаточ-
но глубоких знаний ещё не
имеете – конечно, нужно ста-
раться чаще причащаться,
читать книги святых отцов, а не
какую-то современную литера-
туру, и православные телекана-

лы этого не заменят. Ну и конеч-
но, не тратить время на светские
источники информации, потому
что это просто съедает наше
время.

Вам должно быть не стыдно
на какие-то духовные темы с
женой подискутировать. У вас

должно быть больше
з н а н и й , б о л ь ш е
аргументов. Необяза-
тельно запоминать
цитаты, но понимание
должно быть более
глубоким.

Если вы сейчас
уже с ней на одном
уровне , то очень
важно не ослабеть,
потому что бывает
так, что один человек
сохраняет прежнюю
активность в своей
духовной жизни, а
второго что-то увлека-
ет , отвлекает , он
ослабевает и посте-
пенно отходит, стано-
вится в духовной
жизни более ведомым,
более отсталым.

Вы не имеете на
это права. Если вы
хотите быть главой

семьи, вы должны быть постоян-
но лидером фактической дея-
тельности в Церкви. Деятельнос-
ти, направленной, разумеется,
на свою душу. Не убегать из
семьи делать добрые дела, а
смотреть за состоянием своей
души, куда вы развиваетесь, как
побеждаете свои страсти, и в
какой степени вы приобретаете
главные показатели качества
духовной жизни – радость, мир
души и любовь.

В духовной работе важно
сохранять трезвость. Крайности
не спасительны ни для человека,
ни для его семьи.

Желание и способность
людей выстроить правильную
иерархию в своей семье – вот
главное, чем можно подытожить
все выше сказанное. Желание
происходит от воли человека, а в
приобретении возможностей
помогает нам Господь. Поэтому,
если мы будем направлять всю
свою волю на желание устроения
правильной модели семьи и
заручимся поддержкой от Бога,
то успех неизбежен.
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Рождеству Христову пред-
шествует сорокадневный пост,
как время подготовки для
встречи младенца Христа. В
современном мире сложно
соблюдать пост – время праз-
днования гражданского Нового
года очень расслабляет наше
внимание и ведет к легкому
отказу от поста. Тем же, кто
соблюдает пост, праздник
Рождества Христова предста-
нет во всей красе: начнутся
длительные праздничные дни –
Святки. Святочные гуляния
традиционно были периодом
забав, игрищ, гаданий и коля-
док с театрализованными
переодеваниями . Святки
считаются особенным, мисти-
ческим временем.

В этот период принято
соблюдать устоявшиеся обря-
ды. Начиная от запрета подме-
тать в доме с вечера под Рож-
дество и заканчивая гадания-
ми. Также особое внимание
придают снам – ведь в этот
«волшебный» период сны несут
знаковую информацию. Еще
эти дни отличались особыми
кулинарными яствами . В
Сочельник перед Рождеством –
«голодная кутья». На стол пода-
вали 12 постных блюд и сади-
лись за стол только после появ-

ления на небе первой звезды. На
столе обязательно были кутья,
узвар и вареники. На следую-
щий день – Рождество Христово
– стол должен был показать
щедрость и богатство хозяина.
Подавали запеченного поросен-
ка, колбасы, пироги.

Неужели же в этом всё
Рождество? Как же правильно,
по-христиански, вести себя в
эти святые дни?

1. Самое главное, что может
и должен сделать христианин в
любой праздничный день по
церковному календарю – при-
нять участие в богослужении.
Исповедь, Причастие – вот, что
необходимо сделать на Рождес-
тво в первую очередь.

2. Христианин в любое
время должен быть милосер-
дным, давать милостыню,
помогать нуждающимся. Но в
эти святые дни будет нелишним
навестить не только родных и
друзей, но и тех, кто нуждается
в заботе и внимании. Наверня-
ка у каждого из нас в окруже-
нии есть одинокий, больной,
обездоленный человек, к кото-
рому никто не придет разделить
радость и свет Рождества
Христова. Почему бы не уделить
им свое внимание?

3. Во всем надо знать меру.

Как сказал апостол Павел: «всё
мне позволительно, но не всё
полезно; всё мне позволитель-
но, но ничто не должно обла-
дать мною» (1 Кор. 6:12). Всем
людям хорошо и полезно радо-
ваться и веселиться. Однако не
нужно впадать в крайности.
Объесться мясом после поста –
это крайность для христиани-
на. Злоупотреблять алкоголем –
также крайность.

Отдельное внимание стоит
уделить «народным гуляниям».
Стоит крепко задуматься,
относятся ли они к правосла-
вию, и допустимо ли правос-
лавному христианину в них
участвовать?

4. Неизменный атрибут
святочных дней – гадания.
Даже не воцерковленные люди
в эти дни увлекаются подо-
бным. Что до нас, христиан, мы
должны помнить о том, что для
нас это недопустимо. Вспом-
ним слова Христа, касающиеся
гаданий: «не должен находить-
ся у тебя проводящий сына
своего или дочь свою чрез
огонь, прорицатель, гадатель,
ворожея, чародей, обаятель,
вызывающий духов, волшеб-
ник и вопрошающий мертвых;
ибо мерзок пред Господом
всякий, делающий это» (Втор.
18:10-12). Согласно 61 правилу
VI Вселенского собора все, кто
обращается к гадателям и
предсказателям, сами гадалки,
а также те, кто изготавливает
талисманы и амулеты, подвер-
гаются шестилетней епитимии,
то есть исправлению в виде
постов, длительных молитв,
отлучении от Причастия и не
только. Вот какие последствия
несут подобные развлечения.

Более того, гадающий
человек даже не задумывается,
кто ему отвечает. Богу это дело
мерзко, поэтому точно не
добрые силы участвуют в этом.
Кто же тогда? Кто как не бесы.
Только им приятно губить
души, заманивая их в свои
сети. И выпутаться из них
потом невероятно трудно. Да и
счастья от этого тоже не будет.

Святочные дни – традиции и заблуждения
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Гадание – это не народная
забава, а осмысленное обраще-
ние к бесовским силам.

5. Еще одной традицией в
святочные дни является колядо-
вание. С одной стороны, это
хорошая традиция. Ребята
ходят по домам, славят Христа,
поют песни и читают стихи, а их
одаривают подарками. Однако
есть и другая сторона у этой
медали, нехристиан-
ская. Во-первых, не все
песни, которые поются
и к о т о р ы е м о ж н о
услышать, христиан-
ские. Конечно, есть
хорошие песни, кото-
рые неразрывно связа-
ны с молитвами и
церковными песнопе-
ниями. Но есть и такие
колядки , строки в
к о т о р ы х к о т о р ы е
открыто проклинают.
Суть их следующая:
дайте нам подарков, мы
пожелаем вам всего
доброго, а не дадите –
будем проклинать. Разве это
относится к Рождеству, к Богу?
Абсолютно нет. К тому же, есть
такие непонятные традиции,
когда колядующие наряжаются
в страшные костюмы, с рогами
и животными головами. Это
совершенно не относится к
прославлению Христа, а как раз
таки снова символизирует
обращение к бесовским силам.

Потому мы должны ко всем
этим традициям относиться с
осторожностью, так как не все
из них имеют истинно христи-
анские истоки. С особым вни-
манием нужно размышлять о
сути и смысле каждой тради-
ции, взвешивать их, поступать
по совести, чтобы в нашей
радости не переступить ту
черту, которая отделяет нас от
Бога.

Есть еще одна традиция,
крепко устоявшаяся в наших
рядах, без которой просто
нельзя представить Крещение.
Это крещенские купания. Они
вызывают огромное количество
вопросов – кому можно, кому
нельзя, как правильно нырять,
как при этом креститься, в

какую сторону смотреть и так до
бесконечности. Разумеется, это
никак не относится к нашей
христианской жизни, к нашей
вере. Христиане знают, что
никакие купания не заменят
церковные таинства – исповедь,
причастие. Нельзя нырнуть в
воду и очиститься от грехов.
Покаяние, очищение – это
долгий и тернистый путь,

который никак нельзя «срезать»,
просто нырнув в холодную воду
на Крещение. Именно потому,
что наш народ не остановить и
люди будут все равно нырять и
купаться, за ними и присматри-
вают. Специально подготавли-
вают места для купаний. Но
христиане должны в первую
очередь быть на службах в
храмах, готовиться к причас-
тию.

Также очень часто возника-
ет вопрос про освященную воду.
Возникает множество споров по
поводу различий иорданской и
крещенской воды . Кто-то
считает крещенскую воду
сильнее, чем иорданскую, кто-
то наоборот. Кто-то считает, что
в этот день вообще вся вода
становится святой, поэтому ни
в коем случае нельзя ее сливать
куда-то. То есть не мыть посуду,
не стирать, не умываться.

Однако здесь все гораздо
проще. Во-первых, вода кре-
щенская и иорданская ничем
друг от друга не отличается. Она
освящается одним и тем же
чином. Разница лишь в том, что
ее освящают в разные дни –
одну 18 января, другую 19

января. Только это не меняет
каких-то свойств воды. По
химическому составу это одна
и та же вода. Однако духовный
смысл ее состоит в том, что она
является для нас благодатной
помощью . И совершенно
неверно думать, что она нас
исцелит от всего, ведь она не
является магическим сре-
дством от всех болезней. Отно-

ситься к ней нужно,
как к святыне, не
хранить, а употреб-
лять с молитвой.

Во-вторых, не
стоит думать, что
вся вода становится
святой. Если кто-то
считает, что абсо-
лютно вся вода
становится святой, в
том числе и в кране,
а также в местах
скверных и нечис-
тых, то тогда как они
ответят на вопрос
«действует ли Святой
Дух в нечистотах?»?

Поэтому стоит не лениться,
думая, что идти никуда не
надо, ведь можно и в кране
набрать святой воды. А стоит
собраться и пойти на богослу-
жение, где священники особым
чином, которым вода освяща-
ется только два раза в год – 18 и
19 января – освятят воду,
которую и можно будет забрать
домой.

Вот такие традиции ,
заблуждения и суеверия сущес-
твуют неотрывно от церкви.
Нам, христианам, нужно быть
внимательными ко всему, не
забывать рассуждать, обра-
щаться с вопросами, если где-
то в чем-то мы не уверены. И
помнить остается самое глав-
ное: Рождество Христово –
время особой радости от при-
шествия в мир Спасителя,
время милостыни и помощи
ближнему. Посетить богослу-
жение, приобщиться Святых
Христовых Таин, провести
вечер с ближними, славя
Христа – самый лучший вари-
ант празднования Рождества.

Материал подготовила
Людмила БРЫСКИНА
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Первоверховный апостол Павел
в своем послании к Коринфянам
подчеркивал: «Разве не знаете, что
вы храм Божий, и Дух Божий живет
в вас? Если кто разорит храм
Божий, того покарает Бог: храм
Божий свят, а этот храм – вы» (1
Кор. 3:16-17). Это утверждение
апостола свидетельствует о том,
что, являясь потенциальным
вместилищем Духа Святого, тело
каждого человека становится
храмом Божьим. В душе человека
действительно может присутство-
вать Дух Святой. Если же мы не
пускаем Его в свое сердце, нами
овладевает дьявол, и человек из
храма Божьего превращает себя в
хоромы дьявольские, наполняя их
грехом. Олицетворяя стены дьяво-
льских хором, тело человека распи-
рает гордыня и самолюбие, тщесла-
вие и алчность, многостяжание,
зависть и осуждение, леность,
празднословие и небрежение. В
этом логове царят зло, ненависть и
уныние. Какими еще грехами
наполнены наши души? Стоит ли
перечислять. Каждый знает себя
лучше других. Но многие не стре-
мятся в Царствие Божие.

Сам Иисус Христос, отвечая на
вопрос фарисеев, считавших себя
набожными людьми, заверял:
«Царствие Божие внутрь вас есть»,
имея ввиду, что Царство Божие,
Бог в человеческом теле уже нахо-
дится среди них, но они этого не
видят или не хотят замечать.
Большинство из нас, живущих в
современном мире, наполненном
грехом и беззаконием, как и древ-
ние фарисеи, не осознает наступле-
ния Божьего Царствия Благодати, и
не понимает, что при желании
может стать его гражданами уже
сейчас, не разумеет, насколько это
важно для последующего перехода
в Царство Божьей Славы. В вопро-
сах веры многих одолевают сомне-
ния. Народ чего-то ждет и медлит с
принятием решения сделать шаг
навстречу Богу, поддаваясь дьяво-
льским искушениям, в отчаянии не
торопится, разрушив хоромы
дьявольские, стать храмом Божь-
им. В этой связи представляется
разумным вспомнить стих первого
послания к Тимофею апостола
Павла: «Подвизайся добрым подви-
гом веры, держись вечной жизни, к
которой ты и призван, и исповедай
доброе исповедание перед многими
свидетелями».

Краеугольным камнем и верши-
ной духовной жизни в Православии

является сугубое покаяние – узкий
путь, по которому нам завещал идти
Спаситель, с которого мы не дол-
жны сходить, несмотря на множес-
тво преград. Леность или беспеч-
ность о душе, нерадение о покаянии
до последних дней жизни, наряду с
другими грехами, делающими
человека повинным в вечной
смерти или погибели, относятся к
числу смертных грехов. В Новом
Завете формой выражения Богу
своего раскаяния в грехах является
исповедь, содержание которой
выражает искреннее покаяние.
Только таким путем можно реани-
мировать душу, уничтожив хоромы
дьявольские, и стать, наконец,
храмом Божьим. Согласно христи-
анскому вероучению , власть
прощать грехи была дана Иисусом
Христом своим апостолам, а через
них Церкви в лице епископов.
«Примите Духа Святаго. Кому
простите грехи, тому простятся; на
ком оставите, на том останутся».
(Ин. 20:22-23). По церковным
канонам исповедь в Таинстве
Покаяния представляет собой
признание верующим грехов перед
Богом в присутствии священника.
По утверждению святителя Игна-
тия Брянчанинова, исповедь – это
«горячее покаяние сердца, жажда
очищения, которая происходит от
ощущения святыни, это второе
крещение, и, следовательно, в
покаянии мы умираем для греха и
воскресаем для святости».

Исповедь не следует отожде-
ствлять с покаянием. Обосновывая
приведенное утверждение, ректор
Института христианской психоло-
гии священник Андрей Лоргус,
подчеркивал, что исповедь – это
Таинство, и результатом его являет-
ся освобождение человеческой
души от греха, а вот покаяние как
предшествует исповеди, так и
сопровождает ее. Это процесс,
который совершается в душе в
течение длительного времени.
Исповедь – венец покаяния, и это
лишь его часть, по времени весьма
краткосрочная, но по значимости
очень важная, Таинственная…
Покаяние нацелено на то, чтобы
выявить в себе грех, распознать его,
понять его корни, раскаяться в нем
и освободиться от него с помощью
Божией через Таинство Исповеди.

Исповедь предшествует При-
частию. Важно не превратить ее в
формальную путевку к этому
важнейшему Таинству, а все-таки
стремиться к тому, чтобы покаяние

не только предшествовало испове-
ди, но и сопровождало ее. Испо-
ведь как потребность в искреннем
покаянии должна совершаться по
зову души, быть выстрадана. Ее
нельзя превращать в пафосный
формализм, как часто случается –
перечислил с явно выраженным
равнодушием священнику одни и
те же грехи, вышел из Церкви и
забыл о них до следующего вос-
кресного дня, продолжая насту-
пать на одни и те же грабли.
Иногда даже всплакнул для
антуража. А где же глубокое
покаянное чувство? Предполагая,
что на каждой исповеди слышит
исповедующий священник ,
символизирующий незримое
присутствие не кого-нибудь, а
самого Бога, ему (священнику) не
позавидуешь. Представив себя на
его месте, наверняка нам захоте-
лось бы треснуть исповедника по
загривку, чтобы тот, наконец,
подумал не о том, что Бог многоми-
лостив и все равно простит, а
задумался, как изменить жизнь в
сторону искоренения греха, чтобы
не было стыдно распахнуть душу
перед Духом Святым. Чтобы он не
тешил себя мыслями о том, что я, в
отличие от многих, которые
вообще не ходят в Церковь, как ни
как все-таки исповедуюсь, да и
грешу по мелочам.

Анализируя свои грехи в
период подготовки к исповеди, в
целях достижения искреннего
покаянии следует всем сердцем
ощутить свое падение, почувство-
вать собственную душевную
нищету. Об искреннем покаянии
будет свидетельствовать болезнен-
ное сокрушение сердца и надежда
на Божие милосердие. Преподоб-
ный Макарий, раскрывая условия
истинного покаяния, утверждал:
«Покаяние тогда только истинно,
когда человек, восчувствуя грехи
свои, коими прогневал Создателя
своего, оставляет греховное
действо, сожалеет об оных и
раскаивается, и удостаивается
прощения благодатию Христовою
через разрешение священнослу-
жителя Церкви. А когда не остав-
ляет, хоть и кается, то сие не есть
покаяние, а даже и опасное,
чрезмерное и безрассудное упова-
ние на благость Божию, которое
так же, как и отчаяние, в равной
мере судится пред Богом».

Людмила Черечукина

Исповедь – шаг к искреннему покаянию или
формальная путевка к Причастию
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Великомученица Анастасия
Узорешительница. 4 января

Святитель Василий Великий.

14 января

Св. Анастасия родилась в Риме, в
семье сенатора Претекстата. Отец ее
был язычником, а мать – тайной
христианкой. Она поручила воспита-
ние дочки св. Хисогону. Став взрос-
лой, Анастасия тайно посещала
узников, среди которых было много
христиан (в том числе и ее бывший
учитель). Святая умывала и кормила
больных, перевязывала раны, просто
утешала. После казни св. Хрисогона
Анастасия стала странствовать, и
везде, где только можно, служить
заключенным христианам. Она
получила дар врачевания и исцеляла
многих людей. Когда стало известно,
что Анастасия – христианка, ее взяла
под стражу и истязали. Затем
Анастасию предали казни. Тело
святой похоронила Аполлинария. По
окончании гонений она построила
над гробом святой великомученицы
Анастасии церковь.

Святитель Василий Великий
родился около 330 года в городе
Кесарии Каппадокийской (Малая
Азия), в благочестивой христианской
семье. В семье было десять детей,
пять из которых причислены Цер-
ковью к лику святых. Первоначаль-
ное образование святой Василий
получил под руководством своих
родителей. После смерти отца и бабки
святитель Василий отправился для
дальнейшего образования в Констан-
тинополь, а затем в Афины. Около
357 года святой Василий вернулся в
Кесарию, где некоторое время
преподавал риторику. Чувствуя
призвание к духовной жизни, он
решил отправиться туда, где процве-
тало подвижничество. С этой целью
святитель предпринял путешествие в
Египет, Сирию и Палестину. На
обратном пути святитель Василий
некоторое время находился в
Антиохии, где в 362 году был посвя-
щен в сан диакона. В Кесарии святой
Василий проводил строгую иночес-
кую жизнь. В 364 году он был посвя-
щен в сан пресвитера. Вскоре святой
Василий был избран Собором еписко-
пов на Кесарийскую кафедру. В
тяжелое для Церкви время он проя-
вил себя как пламенный защитник
Православной веры, ограждая ее от
ересей своими словами и послания-
ми.

Св. преподобный Серафим
Саровский. 15 января

Престольный день
Преподобный Серафим Саров-

ский, в миру – Прохор Исидорович
Мошнин, родился в 1754 году в
Курске, в семье богатого именитого
купца Исидора Мошнина и его жены
Агафии. Рано потерял отца. В
возрасте 7 лет упал с колокольни
строящегося Сергиево-Казанского
собора на месте сгоревшего ранее
храма Преподобного Сергия Радо-
нежского, но остался невредим. В
юном возрасте Прохор тяжело

заболел. Во время болезни он увидел
во сне Богородицу, пообещавшую его
исцелить. Сон оказался правдивым:
во время Крестного хода мимо его
дома пронесли икону Знамения
Пресвятой Богородицы, и мать
вынесла Прохора, чтобы тот прило-
жился к иконе, после чего он выздоро-
вел. После паломничества в Киево-
Печерскую лавру получил благослове-
ние старца Досифея и указание
принять послушание и постриг в
Саровской пустыни. Сначала стал
послушником, потом иеродиаконом,
а после рукоположен в иеромонаха.
Жил уединенно в лесу в келии в 5 км
от монастыря, носил одну и ту же
одежду зимой и летом, сам добывал
себе пропитание в лесу, мало спал,
строго постился, перечитывал
священные книги (Евангелия ,
святоотеческого писания), ежеднев-
но подолгу молился. Около келии
Серафим развёл огород и устроил
пчельник. Однажды на протяжении
трех с половиной лет аскет питался
только травой снытью. Позднее
тысячу дней и тысячу ночей о.
Серафим провел в подвиге столпни-

чества на каменном валуне. Некото-
рые из приходивших к нему за
духовным советом видели огромного
медведя, которого преподобный
кормил хлебом с рук (по словам
самого о. Серафима этот медведь
постоянно приходил к нему, но
известно что кормил Старец и других
животных). Из более драматичных
событий известен случай с разбойни-
ками. В 1807 году преподобный
принял на себя иноческий подвиг
молчания, старался ни с кем не
встречаться и не общаться. В 1810
году он возвратился в монастырь, но
ушёл в затвор до 1825 года. После
окончания затвора принимал многих
посетителей из монашествующих и
мирян, имея, как сказано в житии,
дар прозорливости и исцеления от
болезней. Его посещали также
знатные люди, в том числе царь
Александр I. Ко всем приходящим к
нему обращался словами «Радость
моя!», в любое время года приве-
тствовал словами «Христос воскре-
се!». Был основателем и постоянным
покровителем Дивеевской женской
обители. В 1831 году святой сподо-
бился видения Богородицы (двенад-
цатый раз в своей жизни) в окруже-
нии Иоанна Крестителя, Иоанна
Богослова и 12 дев. Скончался в 1833
году в Саровском монастыре в своей
келии во время коленопреклоненной
молитвы.

25 января день памяти св.
мученицы Татианы. Св Татиана
родилась в знатной римской семье
тайного христианина. Достигнув
совершеннолетия, не стала выходить
замуж, и все свои силы отдала
Церкви. Она была поставлена
диакониссой в одном из римских
храмов и служила Богу в посте и
молитве, ухаживая за больными и
помогая нуждающимся. Когда Римом
начал править Александр Север, вся
власть сосредоточилась в руках
злейшего врага и гонителя христиан
Ульпиана. Диакониссу Татиану
схватили и привели в храм Аполлона,
чтобы заставить принести жертву
идолу. Но святая начала усердно
молиться Господу, и внезапно
произошло землетрясение, идола
разнесло на куски, часть храма
обрушилась, придавив жрецов. Тогда
св. Татиану предали мучениям, но к
удивлению мучителей, они не
приносили ей особого вреда. Даже
голодный лев, выпущенный для
съедения святой, не тронул ее.
Наконец уставшие судьи прекратили
жизнь мученицы ударом меча.

Святая мученица Татиана.

25 января
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Елена Андрюхина

Олег Поручиков

В нашей семье многие тради-
ции появились благодаря детям,
особенно младшему сыну. С его
появлением я стала почаще
ходить в храм. Потом уже была
воскресная школа. Например,
мы с младшим сыном готовимся
к рождественским утренникам,
которые проходят в храме, учим
колядки, поём молитвы. Нам
очень повезло, что мы ходим в
этот храм. Это так здорово – всем
вместе заниматься подготовкой
к празднику, готовить рождес-
твенские блюда, особенно кутью.

Главное блюдо мы готовим из

пшеницы, с маком. По этому
рецепту кутью готовила еще моя
бабушка. Но самое главное –
прийти на всенощную в храм.
Это особенное настроение, когда
ты приходишь на богослужение,
наполняешься этим светом,
радостью, а потом готов нести их
в семью, передавать всем людям,
которые встретятся на пути.
Рождество , Пасха… Такие
праздники несут в себе огромное
духовное наполнение.

Все начинается с рождес-
твенского поста, который мы
стараемся держать всей семьёй
последние два-три года. Идем в
храм на всенощную, причащаем-
ся. Если не получается посетить
богослужение ночью, спешим
утром, чтобы причастить детво-
ру.

В Рождество стараемся
посетить родителей, разговляем-
ся вместе с ними. В советские
годы наша семья не была воцер-
ковленной, поэтому мы сейчас
создаем эти традиции в своей
семье. Кутья у нас из риса, мака и
мёда, иногда добавляем варенье.
В Святой вечер обязательно
готовимся к походу в храм, ведь
это великий праздник!

Вначале я хочу рассказать
еще об одном зимнем празднике,
который предшествует Рождес-
тву – Дне святого Николая. В
моей семье пять Николаев,
поэтому подарки этот день ждут

все – и взрослые, и маленькие.
Этот день всегда имел для нас
особенное значение. Потом

Наталья Шеина

празднуем Рождество. Это один
из самых любимых праздников!
Собираемся за праздничным
столом всей семьёй. Приезжают
даже те родственники, которые
живут далеко. Конечно же, идем
в храм. Не всегда ночью, но все
равно стараемся побывать. Это
все из детства, даже в то время
нас неосознанно вели в храм.

Самый любимый рецепт
кутьи в нашей семье – из риса и
мака. Так у нас готовили всегда.
После того, как разговеемся,
встречаемся с родными, близки-
ми людьми, общаемся. Это же
такой прекрасный повод побыть
всем вместе!

Перед Новым годом, уже
готовясь к Рождеству, мы все
вместе наряжаем ёлку. В Святой
вечер всей семьей ходим в храм

на ночное богослужение. Потом
собираемся за праздничным
столом, разговляемся. Накануне
праздника мама обычно готовит
очень вкусную кутью из риса,
мака, орехов и мёда, а я помогаю
ей во всем остальном, занимаюсь
домашними делами.

Конечно , обмениваемся
подарками, приглашаем всех
родственников. Обычно праз-
днуем с семьёй, а на следующий
день зовём друзей. Но сначала –
рождественская служба. Это
обязательно!

Дмитрий Иоанну

Александра ЮХИМЕЦ
Материал подготовила

Рождество Христово – один из самых светлых праздников и
одна из самых почитаемых дат. Как встречают его прихожане
нашего храма, расскажем в следующем материале.
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Пришла пора чудесных и
волшебных для всех деток дней
– Новый Год и Рождество Хрис-
тово. Кто-то больше ждал
Новый Год, а кто-то, как наш
мальчик, – Рождество.

В один из новогодних праз-
дничных дней родители маль-
чика позвали дедушку на ужин.
После него все сидели в одной
комнате – мама вязала шарфик
под лампой, папа сидел рядом с
ней, а мальчик и дедушка
сидели за столом с чашками
чая. Дедушка рассказывал про
сказки и их христианскую
мораль, а все с удовольствием
слушали.

В прошлый раз мы говори-
ли с тобой, мой друг, про сказку
Морозко. Сегодня я расскажу
тебе про еще одну зимнюю
сказку, которая очень на него
похожа. Ты наверняка знаешь
сказку «Двенадцать месяцев».

Знаю, дедушка, – улыбнул-
ся мальчик. – Я несколько раз
смотрел мультфильм. Но нам с
родителями больше нравится
фильм.

Папа и мама улыбнулись,
согласившись с мальчиком.

Здесь мы с вами едино-
мышленники, – тоже улыбнулся
дедушка. – Фильм очень хоро-
ший, и передает много эмоций.
Как и всегда, у нас есть добрая
бедная падчерица, трудолюби-
вая, исполнительная, отве-
тственная. И есть мачеха со
своей дочкой – злые, ленивые,
глупые, жестокие и жадные.
Первая мораль, которую я
назову, это пословица – что
другим пожелаешь, то сам
получаешь. В сказке С. Я.
Маршака мачехина дочка
пожелала падчерице замер-
знуть в лесу. А когда она нагру-
била месяцам, и Январь-месяц
напустил метель, она сама в
сугроб угодила. В фильме хоть
она и превратилась в собаку, но
мораль от этого не меняется –
желали они хорошей девушке
зла, за то и поплатились тем же.
А добрая падчерица была добра
со всеми, кого встречала. Добро
она и себе в ответ получила.

Так интересно ты расска-

–

–

–

–

зываешь, дедушка, – порадо-
вался мальчик. – Я из сказки
извлек еще кое-что.

Расскажи-ка нам. Очень
любопытно послушать, что
увидел мудрого ты, – попросил
дедушка.

Эта сказка говорит нам о
смирении, – сказал мальчик, и
дедушка одобрительно кивнул.

– Потому что мачехе и падче-
рице захотелось подснежников
в январе, а их не бывает никог-
да в такое время. А они все
равно требовали найти цветы.
То есть, они не умели ждать. И
не хотели понимать, что на все
свое время, и не нужно спе-
шить и торопить что-то, только
потому, что им этого хочется.
Особенно, если это не зависит
от нас.

Совершенно ты прав, мой
маленький друг, – улыбнулся
дедушка, а за ним и папа с
мамой. – Видишь, ты сам это
все понимаешь. А взрослая
мачеха этого не поняла. От

–

–

–

своих желаний неисполнимых
она и пострадала.

Ну и конечно же, всегда мы
должны помнить о том, что
нужно быть добрым и отзывчи-
вым, – добавил папа. – Не только
с родными и близкими, но и со
всеми. Потому что мы должны
помнить, что Господь может
приходить к нам в любом облике
– голодного на улице, больного,
который нуждается в уходе.
Просто представь: ты со всеми
вежлив и добр, но одному чело-
веку ты из-за чего-то нагрубил,
обидел. А это был сам Господь,
проверял тебя, правда ли ты
добрый или нет. Словами не
передать, что можно почувство-
вать в этот момент, правда?

Поэтому мы ко всем должны
относиться хорошо, чтобы не
быть избирательны, – говорит
мама. – Быть добрым только с
тем, кто тебя чем-то угощает,
или с тем, кто выглядит пре-
стижно – неправильно. Так быть
добрым очень просто. А вот с
тем, кто к тебе относится не
очень хорошо, с ним быть доб-
рым сложнее. Но это и есть наши
испытания, наши проверки. И
девочка была добра со всеми, не
в чем ее было укорить. Чего не
скажешь о мачехе с дочкой.

Твои родители правы, –
согласился дедушка. – В русских
народных сказках скрыт глубо-
кий смысл. В современных
такого уже нет. Да, в каких-то
учат вежливости, в каких-то –
правилам поведения. Но уже
сложно сейчас найти сказку,
корни которой кроются в глуби-
не христианской мудрости.
Потому старые сказки вечные –
ведь любить и быть добрым нам
нужно во все времена, – закон-
чил дедушка.

–

–

–

Дорогой друг! А ты знаком
со сказкой или фильмом
«Двенадцать месяцев»? Что
ты еще можешь добавить к
словам наших героев? Увидел
ли ты еще какой-то смысл в
этой сказке? Чему она научи-

ла лично тебя? Следуй мора-

ли в таких сказках, и ты
будешь добрым человеком! До
встречи, дорогой ребенок!

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Сказки дедушки Серафима
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Банковская карта

«СБЕРБАНКА РОССИИ»

04 500

Расписание богослужений
на январь

14 30

Тел.:+38 (072) 209- 29-49

П р ото и е р е й И го р ь Л а п и н ,

протоиерей Николай Шкондин,

Оксана Сотникова, Александра

Краснянская, Александра Юхимец,

Александр Гаврилов, Людмила

Черечукина, Людмила Брыскина.

Ирина Гладышева

01.01

01.01

02.01

04.01

06.01

07.01

07.01

08,09.01

14.01

15,16.01

18,19.01

20.01

25.01

27.01

29,30.01

– Божественная Литургия – 00:00

– Благодарственный молебен – 12:00

– Божественная Литургия – 08:00

– вмц. Анастасии Узорешительницы.

Акафист – 09:00

– Божественная Литургия – 08:00

– Божественная Литургия – 00:00

– Божественная Литургия – 08:00

– Божественная Литургия – 08:00

– свт. Василия Великого. Акафист – 09:00

– Божественная Литургия – 08:00

– Божественная Литургия – 08:00

– собор Иоанна Предтечи. Акафист – 09:00

– мц. Татианы. Акафист – 09:00

– равноап. Нины. Акафист – 09:00

– Божественная Литургия – 08:00


