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Истекают дни Рождественского поста, 
и мы стоим на пороге Двунадесятых 
праздников – Рождества Христова 
и Крещения. Рождение Господа Иисуса 
Христа по плоти св. Иоанн Зла тоуст 
называет «митрополией всех праздни-
ков», потому что за Рож деством следуют 
все остальные Господские праздни ки – 
Богоявление, Преображение, Страстная 
седьмица и Пасха. 

Рождество Христово – это историческое 
со бытие, поскольку произошло в опреде-
ленный исто рический период, когда в 
Римской Империи правил кесарь Август, 
а в Иудее царствовал Ирод Великий. Все 
четыре евангелиста, как один, настаивают 
на историчности этого события, посколь-
ку следствием этого является неоспо-
римость факта восприятия Господом 
Иисусом Христом настоя щей человече-
ской плоти. С другой стороны, несмо-
тря на свою историчность, это событие 
не перестает оставаться таинством. Так, 
Св. Иоанн Дамаскин говорит, что Господь 
Иисус Христос является «едино новым 
под солнцем», и это означает, что после 
сотворения человека в мире ничего 
нового не происходило, новым явился 
только Богочеловек Христос. Рождество 
Христово задолго до его наступле-
ния было предсказано ветхозаветными 
пророками. Пророки и ветхозаветные 
пра ведники не только имели общение 
с Божиим Сло вом, но и видели Его гряду-
щее Воплощение. Доказа тельством явля-
ется тот факт, что Он неоднократно являл-
ся им в человеческом образе. Адам, как 
гово рится в книге Бытия, услышал шаги 
Бога, «ходящего в раю во время прохла-
ды дня». Патриарх Иаков всю ночь борол-
ся с Богом. Св.Пророк Моисей созерцал 
«задняя Божия». Св. Пророк Исаия видел 
Его, как восседающего на троне чело-
века. Св. Пророк Даниил — как подо-
бие человека и как Сына человеческого, 
Который подходил к «Вет хому днями». 
Все эти откровения свидетельствуют 
о видении вет хозаветными праведника-
ми Воплощения Второго Лица Пресвятой 
Троицы, грядущего воплотиться ради спа-
сения человеческого рода. 

Многие ожидали пришествия в мир 
Мессии и желали поклониться Ему. 
Помимо Богородицы и Иосифа покло-
ниться Бо жественному Младенцу одними 
из первых сподобились пастухи. Ангел 
Божий благовествовал им о рож дении 
Спасителя мира. Согласно Отцам Церкви, 
это произошло не слу чайно, но по следу-
ющим причинам. Во – первых: да бы явить 
истину, что Господь Иисус Христос станет 
истинным Па стырем как израильского 
народа, так и язычников. Во – вторых: 
по причине удаления от мира и безмол-
вия, пастухи обладали душевной чисто-
той. Они бы ли подражателями и после-
дователями добродетелей праведного 
жительства ветхозаветных патриархов. 
Наконец, дабы показать, что для приня-
тия откро вения Господь Иисус Христос 
избрал кротких сердцем и людей, спо-
собных вместить Его учение, а не учение 
лукавых книжников и фарисеев.

Часто в богослужении слышится рож-
дественский ангельский гимн: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» (Лк. 2, 14). Ангелы воспе-
вали мир пришедший на землю с рожде-

ством Господа Иисуса Христа, потому что 
Своим вочеловече нием Господь Иисус 
примирил человека с Богом, со своими 
ближними и с Самим собой. Выражение 
«в человеках благоволение « выражает 
ис тину, что воплощение Бога Слова явля-
ется «предвечной волей» Троичного Бога. 
Без Богочеловека Христа человек был 
бы бес силен достигнуть обожения, а все 
создание – освятиться.

Помимо пастухов поклониться ново-
рожденному Богомладенцу Христу спо-
добились и пришедшие с востока волх-
вы: мудрецы открыли Младенца Христа, 
хотя на са мом деле Бог Сам открыл-
ся им. Поразительно, что это произо-
шло не с книжниками и фарисеями, 
со ставлявшими религиозную основу 
той эпохи. Волхвы были не астрологами, 
какими они нам представля ются сегод-
ня, но астрономами – наблюдающими за 
звездами и их движением, учеными. В ту 
эпоху аст рология считалась наукой. 

Волхвы узнали Младенца Христа 
и поклонились Ему. Плотскими очами 
они видели Младенца, а умом – воче-
ловечившегося Бога. Только чрез внут-
реннюю «умную» чистоту волхвы спо-
добились узреть и поклониться Богу. 
Подтверждением этого является звезда, 
путеводившая мудрецов с востока до 
Вифлеема. Это была не простая звезда, 
но, как говорит св. Иоанн Златоуст, Ангел 
Господень, и по его словам, она была 
видна и днем, тогда как другие звез-
ды в солнечном свете становятся неви-
димыми.

В Рождестве Господа Иисуса Христа 
участвовал также сотворенный мир: 
животные, пещера, ясли, горы, небо и т.д., 
и при рождении Его все творение воспе-
вает Господа Иисуса Христа как своего 
Творца и Бога.

В Господе Иисусе Христе различают-
ся два рождения. Сын и Слово Божие 
прежде всех веков родился от Отца без 
матери, а во времени — от Девы Матери 
без отца по плоти. 

При создании человека Господь наде-
лил его наивыс шим даром, создав его по 
Своему образу и подобию. Однако чело-
век не смог удержать этого дара и утра-
тил его. Теперь в мир грядет Слово Божие 

– Первообраз человека – и воспринимает 
человеческую природу, дабы освободить 

нас от тления; обновить ос кверненный 
и уже было сокрушенный сосуд; избавить 
человека от тирании диавола и научить 
новой жизни. Согласно св. Афанасию 
Великому, Бог стал человеком, дабы 
человек мог стать богом. 

После дней Святок наступает Праздник 
Крещения, который относится к кре-
щению Господа Иисуса Христа в реке 
Иордан. Господь Иисус Христос был кре-
щен в тридцатилетнем возрасте Иоанном 
Предтечей перед открытым выходом на 
проповедь и началом благовествования 
Нового Учения, запечатленного страдани-
ями и смертью ради спасения человече-
ского рода. Для начала Своего подвига 
Господь Иисус Христос избрал именно 
этот воз раст: с этого воз раста мужчи-
на в иудейском обществе считался зре-
лым. Слушать юношу и принимать от него 
наставле ния не стал бы ни один иудей. 
Это событие описывается всеми четырь-
мя Еванге листами (Мф. 3, 13 – 17; Мк. 1, 
9 – 11; Лк. 3, 21 – 22; Ин. 1, 32 – 34).

Происшедшее в реке Иордан Крещение 
Господа Иисуса Хри ста также называ-
ется Богоявлением. В ранней Церкви 
Богоявление праздновалось в один день 
с Рождеством (6/19 янва ря). В четвертом 
веке эти два праздника были разде лены, 
и празднование Рождества было пере-
несено на 25 декабря/7 января. В день, 
когда язычники воспе вали бога – солн-
це, христиане стали праздновать рож-
дение Солнца правды. Святой Григорий 
Богослов дал Богоявлению и другое 
название — «день Светов», поскольку 
с крещением просвещались оглашенные.

В день крещения Господа Иисуса 
Христа, посредством яв ления Пресвятой 
Троицы и исповедания Честного Предтечи 
произошло вселюдное исповедание, что 
Бог Сын и Слово Божие есть «един от 
Троицы», и вочеловечился, дабы спа-
сти человеческий род от греха, диавола 
и смерти.

Говоря о крещении Господа Иисуса 
Христа нельзя не упомя нуть о Честном 
Предтече — Св. Иоанн Креститель был 
величайшей личностью того времени, 
великий про рок, находящийся на грани 
двух Заветов. Он после дний пророк 
Ветхого Завета и первый – Нового.

При креще нии Господа Иисуса Христа 
произошло явление Пресвятой Троицы: 

прозвучал голос Отца, свидетельствую-
щий, что стоящий в Иордане Господь 
Иисус Христос является Его Сы ном, а 
Святой Дух явился «в виде голубине».
Свидетельство Бога Отца о том, что кре-
щаемый во Иордане — не просто человек, 
но возлюбленный Сын Его, непосред-
ственным образом указывает на Боже-
ство Слова и Его единосущие с Отцом. В 
явлении Троичного Бога на реке Иордан 
уча ствовал и Святой Дух — Третье Лицо 
Пресвятой Тро ицы, единосущный Богу 
Отцу и Богу Сыну и во всем Им равный. 
Св.Иоанн Креститель «увидел Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и ниспускал-
ся на Него» (Мф. 3, 16). В момент схож-
дения Святого Духа в виде голубя «на 
Него», то есть на Господа Иисуса Христа, 
послыша лось свидетельство Бога Отца. 
Сошествие Святого Духа в образе голу-
бя над голо вой Господа Иисуса Христа 
и одновременное свидетельствование 
Отца «Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое бла говоление» указывают 
как на единосущие Лиц Святой Троицы, 
так и на различие между Св.Иоанном 
Предтечей и Господом Иисусом Христом. 
До этого момента народ глубоко чтил 
Св.Иоанна Крестителя, тогда как Господь 
Иисус Христос был неизвестен. Указание 
Святого Духа, соединенное с гласом Бога 
Отца, указывало на Господа Иисуса Хри-
ста, Сына Божия, посланного для спасе-
ния человека.

Крещение считается вводным 
та инством, поскольку через него мы вхо-
дим в лоно Церкви. Как для Господа Иисуса 
Христа началом подвига для спасения 
мира было Крещение, а затем после-
довали Страс ти, Распятие, Воскресение, 
Вознесение, так и для христианина духов-
ная жизнь начинается с крещения.

Вера тесным образом связывает-
ся с таинством Кре щения. Согласно св. 
Василию Великому, вера и кре щение — 
это два нераздельных между собой пути 
спа сения. Крещение делает веру более 
совершенной, а вера утверждает кре-
щение. Крещение называется просве-
щением, потому что через него и через 
таинство миропомазания просвещается 
человеческий разум. Крещение иначе 
именуется «рождением», поскольку оно 
возрождает человека. Сам Господь Иисус 
Христос в бесе де с Никодимом сказал: 
«Истинно, истинно говорю тебе: если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти 
в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Купель — 
это возрождающее нас для новой жизни 
духовное чрево. Это рождение явля-
ется нашей отличительной чертой, так 
как после крещения мы уподобляемся 
Господу нашему Иисусу Христу. 

Согласно св. Иоанну Дамаскину, остав-
ление гре хов подается всем крещаю-
щимся одинаковым обра зом, а благодать 
Святого Духа — в соответствии с ве рой 
и предшествующим очищением каждого 
в отдель ности. 

Христос крестился, чтобы соблю-
сти закон и пере дать Свою благодать 
воде, всему созданию и челове ку. Так 
Он дал каждому человеку возможность 
при обрести благодать усыновления — 
Богоявление в лич ной жизни.

Священник Игорь Шаров
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С Рождеством Христовым!
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Слово «грех» – одно из самых употребимых в цер-

ковном лексиконе. Обычно под этим словом пони-

мают поступок, который противоречит заповедям 

Божиим, данным нам в Священном Писании, проще 

говоря, – любой безнравственный поступок. Задача 

человека состоит в том, чтобы воздерживаться от 

таких поступков. Тот же, кто от них не воздержи-

вается, тот, в конце концов, наказывается тем, что 

Бог его отправляет в ад. Таково обычное понимание 

греха. 

Однако здесь возникают вопросы, которые не впи-
сываются в такое упрощенное представление. Почему 
человек совершает грех, неужели ему может нравиться 
грешить? Если человек может сам воздерживаться от 
греховных поступков, зачем тогда было пришествие 
Спасителя? Неужели Бог, Который есть любовь (1 Ин. 
4:8), может отправить человека-грешника на вечные 
муки?

Эти и другие вопросы могут получить свой ответ толь-
ко если мы обратимся к более глубокому взгляду на эти 
вещи у Святых Отцов Православной Церкви.

Свт. Иоанн Златоуст называет грех «болезнью» 
(Беседы о покаянии. М., 1999. С. 8,9), это «некоторого 
рода яд, и от одного члена распространяется по всему 
остальному телу» (С. 9). Если его не пресечь, он, охваты-
вая целиком одного человека, распространяется затем 
как зараза с одного человека на другого. Действие 
греха подобно опьяняющему напитку или глубокому сну, 
говорит Святитель (С. 18). Как выпивший или спящий 
человек не контролирует себя, свои чувства и мысли, 
так и находящийся во грехе человек способен на любое 
беззаконие, несмотря ни на свой возраст, ни на прежние 
заслуги. Пример тому – царь Давид, согрешивший тяж-
кими грехами прелюбодеяния и убийства, находился уже 
в зрелом возрасте и жил до того праведной жизнью.

Святитель говорит о грехе в большей степени не как о 
поступке, а как о болезненном состоянии человеческого 
естества, следствием которого уже являются греховные 
поступки. 

Это бесчувствие, невидение границы между добром 
и злом в состоянии греха прп. Симеон Новый Богослов 
сравнивает с состоянием смерти: как мертвец не чув-
ствует, что он мертв, так и грешник не чувствует, что он 
грешен (прп. Симеон Новый Богослов. Слова. Том 1. М.: 
Правило веры, 2001. Слово 6. Стр. 90). Преподобный 
пишет, что как человек умирает в результате того, что его 
тело оставляет душа, так и душа человека умирает (т.е. 
становится бесчувственной к своим безнравственным 
мыслям и чувствам) в результате оставления ее Святым 
Духом (С. 62-63). Эта смерть произошла в результате 
грехопадения Адама. Пока Адам жил в мире с Богом, 
Святой Дух жил в его душе и теле, Он явно видел Бога 
в раю. Как только Адам преступил Божию заповедь, Дух 
Святой покинул его, и не только его – но и всех нас, т.к. 
все мы – его дети. Как больной отец заражает болезнью 
рожденных от него детей, так и духовно мертвый Адам 
передал нам свою духовную смерть. Мы рождаемся уже 
мертвыми, а потому и не осознаем себя таковыми. Как в 
мертвом теле живут черви, так в мертвой душе распло-
дились мертвые мысли и желания – зависть, лукавство, 
ложь, похоть, гнев, ненависть и др. Человек вместо 
подобия Богу стал похож на диавола (с. 64). Как мертвое 
тело распадается на куски в могиле, так и мертвая душа 
распадается на множество страстей – одна страсть 
тянет его блудить, другая – ругаться, третья – выпивать, 
четвертая – гордится и т.д. Человек уже не может быть 
чем-то одним, но порабощается и влечется то одним 
греховным желанием, то другим, как отпадший сухой 
лист гоним – то одним ветром, то другим…

Прп. Макарий Египетский прямо говорит о том, что 
греховные влечения в человеке являются продуктом 
действия в нем диавола: 
«грех – это некая умная 
и мысленная сила сатаны» 
(Слово 24, 3). Когда Дух 
Святой оставил согрешив-
шего человека, вместо Него 
в человеке поселился дух 
нечистый, мысленная тьма. 
Он сравнивает грех с одеж-
дой тьмы, в которую окутан 
диаволом человек: как одежда облекает все части тела, 
так и грех искажает все естество человека. Он уже не 
может нормально видеть, слышать, говорить, поступать, 
но все это делает с примесью греха (Слово 2, 1). Если 
он смотрит на окружающих, то смотрит с долей непри-
язни или, наоборот, нечистых вожделений, если говорит, 
то с долей тщеславия или осуждения, если делает – то 
с долей корысти, если слышит – то с долей нечистого 
любопытства и т.д. Эта сила обитает в человеке как 
некая вторая душа, самостоятельно действуя в нас 
и принуждая нас служить ей, так что нам порой кажется, 
что эта злая сила есть наше желание, что я сам этого 

хочу. Разделить наше желание от желания греха также 
сложно, как отделить солнечное тепло от ветра (Слово 2, 
2) (знойный ветер в жару нами воспринимается как одно 
целое, хотя в действительности воздух холоден и тепло-
та привходит в него извне, от солнца). 

Итак, даже из этого краткого обзора мы видим, что 
Святые Отцы понимают грех гораздо глубже, чем мы 
обычно себе представляем. Грех – это состояние испор-
ченности нашего человеческого естества, неодолимое 
влечение его делать зло, подчас неосознаваемое и нео-
щущаемое. Поступки – его лишь внешнее проявление. 
Отсюда становится понятным, что грешник грешит не 
потому, что ему это нравится, а потому что он порабо-
щен грехом («всякий, делающий грех, есть раб греха» 
Ин. 8:34), и что потому-то и потребовалось вмешатель-
ство Бога нашего ради спасения, так как превозмочь 
для одного человека эту силу просто невозможно («Если 
говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, 
и истины нет в нас» 1 Ин 1:8).

Из вышеизложенного может сложиться впечатление, 
что одолеть силу греха вообще невозможно. Но это 
не так. О том, что писал о путях покаяния свт. Иоанн 
Златоуст, мы уже писали в прошлом номере. Посмотрим, 
как об этом учат преподобные отцы.

Прп. Симеон Новый Богослов высказывает мысль, с 
которой согласится любой лечащий телесные болезни 

врач: первый шаг к исцелению лежит через осознание 
самой болезни. Если я не признаюсь в том, что болен – 
ни один врач не сможет меня исцелить: «пока не увидит 
она (душа) их (болезни) и не восчувствует, не может 
уврачевать ее и Сам всемогущий Врач» (с. 91-92). Так 
и в духовном плане: пока я не признаюсь сам себе 
и Богу, что я – грешник, можно считать, что грех побе-
дил меня. А когда я осознаю себя таковым, почувствую 
свое бессилие перед силой греха, я смогу призвать на 
помощь «Врача душ и телес наших» – Христа. НО – как 
больного исцеляет не рецепт врача, написанный на 
бумаге, а само вещество лекарства, так и грешника, 

говорит Преподобный Симеон, исцеляет не простое чте-
ние Священного Писания, а «сверхъестественная и пре-
существенная сила» (с. 94). Эта сила есть Божественная 
благодать, которая обитает в Церкви. Она вселяется 
в человека после его крещения: как удаление Святого 
Духа от человека есть смерть души, так и возвращение 
Святого Духа в человека в результате крещения есть 
новое рождение человека (С. 66). Вот почему Церковь 
с таким торжеством чтит событие Рождества Христова 
и Богоявления, потому что с Воплощением Бога (т.е. 
принятием Им на Себя человеческой души и тела), стало 
возможным соединение Божества с человечеством, 

только для нас – во Святом Духе. А с Крещением Господа 
в Иордане стало возможным наше крещение водой 
и Духом. Без вселения Св. Духа, пишет прп. Симеон, 
человек «не может ни подумать, ни сделать что-либо 
достойное царствия Божия, не может исполнить ни 
одной заповеди, заповеданной нам Христом, потому 
что Христос есть совершающий все во всех призываю-
щих святое имя Его» (там же). Дух Святой дает и мысль 
сделать добро, и силы его осуществить, без Него мы не 
может творить ничего (см. Ин 15:5). Это состояние пре-
бывания в Духе Преподобный называет «воскресением 
души» (там же). Как живого человека от мертвого отли-
чает наличие признаков жизни, как то – дыхание, движе-
ние, питание, рост и т.д., так и живую, воскресшую душу 
отличает от мертвой способность творить дела любви 
и добра, подаваемую через обитание Св. Духа в челове-
ке. Однако спасение человека требует и его активного 
участия в нем: хотя саму жизнь духовную нам подает Дух 
Святой (и только Он), но человек должен хранить пере-
данное ему сокровище – через исполнение заповедей 
Божиих. Ведь если мы их нарушим, то Дух покинет нас 
и сила греха вновь в нас воцарится. Этот процесс можно 
уподобить комнате – пока я держу ставни открытыми, 
свет освещает комнату, но если я закрою ставни, свет 
удалится и воцарится тьма. Свет освещает, но только 
при том условии, что ему в этом не препятствует моя 
воля.

Прп. Макарий Египетский говорит то же самое – толь-
ко благодать Святого Духа спасает человека от греха. 
Он уподобляет ее действие соли, которая препятствует 
мясу гнить и заводиться в нем червям (слово 24, 4). Дух 
Святой вытесняет из человека дух нечистый, замещая 
Собой то место, где он пребывал. Благодать Св. Духа, 
в отличие от силы греха, порождает в душе человека 
добрые, светлые желания – любви, снисходительности, 
благости, радости, возбуждает в нем стремление делать 
добро. Как ветер надувает парус, заставляя корабль 
плыть по морю, так человек влечется к Богу и деланию 
добра. Спрашивается, какова же здесь тогда роль чело-
века, если само влечение к добру – от Бога? Велика, 
отвечает преподобный Макарий. Господь это делает с 
теми, кто верует в Него, надеется на Него, непрестанно 
ищет Его (слово 2, 3). От нас зависит само желание спа-
стись, от Бога – подать силы для исполнения желания 
и укрепить его еще больше. 

Теперь осталось ответить на последний вопрос – 
почему, если Бог – Сама любовь – возможен Страшный 
Суд и ад? 

Как мы видели, оба Преподобных говорят о том, что 
роль человека – очень велика, от него зависит само 
желание спастись. Сила же греха такова, что она делает 
человека полностью нежизнеспособным (вспомним, к 
примеру, как быстро и часто необратимо теряет чело-
веческий облик алкоголик или наркоман), мертвым, 
похожим на диавола, а потому, быв неспособным жить 
с Богом в этой жизни, он физически будет неспособен 
жить с Ним в вечности.

Так, прп. Макарий говорит о том, что и тьма, и свет 
сокрыты в душе человека до воскресения и Страшный 
Суд состоит лишь в том, что посеянные в человеке 
семена просто раскроются, станут явными и распро-
странятся на самое тело, сделав его темным или свет-
лым (Слово 2, 5). Другими словами, человек сам уже на 
земле определяет свою будущую судьбу. Не Бог его при-
говаривает, а он сам приговаривает себя: как алкоголик, 
с каждой дозой выпиваемого им яда приближает свою 
смерть, так грешник с каждой дозой греха приближает 
окончательное помрачение души.

Прп. Симеон предлагает другой образ. Духовно мерт-
вый человек, отказавшись от возможности оживотво-
рения, не может разделить вечность с живыми. Как 
мертвецы не живут с нами, но относимы нами быва-

ют на кладбище, обра-
зуя собственный «город 
мертвых», так и духовно 
мертвые люди естествен-
ным образом отправятся 
на духовное кладбище – 
преисподнюю. И любовь 
Божия здесь не причем. 
Господь явил Свою любовь 
уже тем, что дал возмож-

ность всем этого избежать, но кто не воспользовался 
ею – тот сам определил свою судьбу. И рай, и ад – они 
уже здесь, на земле – вызревают как посеянные семена. 
Страшный суд – это только подведение итогов, конста-
тация факта. 

Так что поспешим, братья и сестры, сообразуясь с 
учением Святых Отцов, уже в этой жизни приобщиться 
к небесному раю, отложиться от греха, памятуя о том, 
что кто не приобщился ему в сей жизни, не увидит его 
и в будущей, от чего да избавить нас Всеблагой Господь 
молитвами Пречистой Своей Матери и всех святых. 
Аминь. 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ О ГРЕХЕ

Грех – это состояние испорченности нашего челове-

ческого естества, неодолимое влечение его делать 

зло, подчас неосознаваемое и неощущаемое. 
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Успокойся, душе моя, стихни, послушай.
Твоя жизнь началась в удивительном месте,
В этом месте живут еще многие души, 
А животных и птиц в этом месте не счесть нам.
Ты вглядись, утомленная, в мира пространство – 
В мире свет есть и тьма, и живительный воздух,
Есть восход и закат, есть часов постоянство,
И порядок во всем удивительный создан.
Если ты, омраченная, жить перестала
Посмотри на детей – как им в мире все ново,
Неужели ты так постарела, устала,
Что тебя не коснуться живительным Словом?
Христианка-душа, ведь победу над адом
Силы Света давно за тебя одержали.
Почему испытаниям горьким не рада?
Почему предаешься преступной печали?
Испытанья твои – это право на Царство,
Твое мужество – право остаться навеки.
Ты печали прими как благое лекарство, 
И останься, душе моя, Человеком.

Буквально перед началом 
Рождественского поста в нашем Храме 
прошел обряд венчания. Все вроде бы как 
обычно: белое платье у невесты, строгий 
костюм у жениха, счастливые родители и 
торжественные родственники. Но в этот 

раз соединялись две семьи из нашего 
прихода. Соединяли свои жизни дети, 
которые выросли на глазах у всего наше-
го прихода. О том, как это происходило 
рассказывает невеста…

Таинство венчания одно из самых пре-

красных и торжественных среди всех 
остальных. Чувствуется, что ты отделя-
ешься от остального мира, все мирское 
уходит, и только священнослужители и 
жених с невестой попадают в иной мир, 
неземной, в котором и совершается 
Таинство.

Жениху с невестой вручают возжженные 
свечи в знак того, что жизнь православной 
семьи должна сиять светом добродете-
лей, а также как символ благодати совер-
шаемого Таинства. Пламя этих свечей 
как наши души, которые с трепетом при-
ступают к венчанию. Священнослужители 
читают молитвенные прошения: о совер-
шенной и мирной любви, о единомыс-
лии и твердой верности, о непорочной 
жизни супругов, о честном браке и ложе 
неоскверненном. 

Кольца обручающихся специально 
не освящаются, но обыкновенно перед 
совершением Таинства они полагаются в 
алтаре на святой престол, что и достав-
ляет им освящение. Священник трижды 
осеняет жениха и невесту обручальными 
кольцами: «Обручается раб Божий, рабе 
Божией, во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь», трижды меняет кольца 
обручающихся в знак полного взаимного 
доверия любящих, их единодушия, согла-
сия, взаимной поддержки и преданности 
друг другу. Но полностью кольца не оде-
вает, а только на пол пальца, оставляя 
жениху и невесте возможность надеть 
кольцо супругу, этим самым вверяя друг 
другу самих себя. А круглая форма коль-
ца означает нерасторжимость брачного 
союза, поскольку круг есть символ веч-
ности. В этот момент священнослужитель 
молит Бога о ниспослании небеснаго бла-
гословения обручаемым, об утверждении 
их в вере, единодушии и любви и о даро-
вании им руководителя жизни – Ангела-
хранителя.

Священник соединяет руки жениха и 
невесты и ведет их за собой в середину 
храма, где и начинается самое явстсвен-
ное ощущение Таинства венчания. 
Священник вопрошает жениха: «Имеешь 
ли произволение благое и непринуж-
денное, и крепкую мысль взять себе в 
жену сию (в мужа сего)…», «Не обещал-
ся ли иной невесте (иному мужу)?..» В 
этой части Таинства я ощутила кольцо 
на пальце (как и жених, о чем я впослед-
ствии узнала), которое обычно незаметно, 

почувствовала тепло, исходящее от него, 
как-будто оно запечатлевалось навсегда 
на моей руке, в знак вечности и неруши-
мости нашего союза.

Священник возлагает на жениха и неве-
сту венцы – царские короны, знак величия 
и достоинства, символ особого избрания. 
Как на царей возлагаются венцы в знак 
избрания их на царство, так жених и неве-
ста избираются Богом на царство в своей 
семье – чтобы в ней царили любовь, мир 
и правда. И, возложив венцы, священник 
произносит: «Господи Боже наш, славой 
и честью венчай их!» и прокимен: «Ты 
положил на главах их венцы из драгоцен-
ных камней, они просили у Тебя жизни, 
и Ты дал ее им». Теперь жених и невеста 
навсегда соединены узамы священного 
брака, теперь они муж и жена. Именно 
в этот момент начинаешь ощущать всю 
серьезность и значимость происходя-
щего. Священнослужители возглашают 
апостольское чтение о взаимных обязан-
ностях мужа и жены и Евангелие. Эти 
наставления звучат грозно и торжествен-
но, на душе станосится необычайно свет-
ло и легко, приходит осознание, что все 
возможные невзгоды и трудности позади, 
и теперь мы семья, ощущается грандиоз-
ность происходящего, а точнее вечность 
союза.

После обручаемым подносят чашу с 
вином, из которой каждый должен триж-
ды отпить. А затем священник соединяет 
руки уже мужа и жены и трижды обводит 
их вокруг аналоя с крестом и Евангелием. 
Это тоже духовный символ, ведь у круга 
нет конца, так и супружеский союз дол-
жен быть неразрывным, вечным.

По окончании таинства, священник 
наставляет обрученных, ведь теперь в их 
жизни многое изменится и без духовного 
совета не обойтись. Особенно интерес-
ны были его слова о детях. Если вы не 
имеете детей, то вы два эгоиста. Если же 
вы родите одного ребенка, то вы буде-
те двумя эгоистами, воспитывающими 
третьего. При воспитании двоих детей 
вы воспитываете соперников. А при рож-
дении трех уже начинается нормальная 
семья, где каждый из ее членов заботится 
в первую очередь не о себе, а о ближнем.

Куликовская Елена

студентка МПГУ, журфак

13 января в 18:00
пройдет пресс-клуб на тему

«Может ли быть эгоизм 

разумным»
Ждем всех у нас в здании Воскресной 

школы. 

Участники – студенты МГУ, МПГУ, МГИМО 

и все желающие участвовать в этом 

обсуждении. 

Тел: 8 (499) 176 08 22, 8 (929) 655 29 27

Адрес: ул. Шверника, д. 17, кор. 1

(первый этаж здания Воскресной школы 

Храма Живоначальной Троицы в Старых 

Черемушках)

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ

НЕЗЕМНОЕ ТАИНСТВО

***

Проходит время. Скорбь моя растет
И легче никогда не станет.
Как солнца свет траву к себе зовет, 
Так небо мою душу тянет.
Смогу ли подобрать слова?
Остановлюсь на середине?
Невысказанное вчера 
Сегодня ни за что не сгинет?
Все, что живое – прорастет
Сквозь боль, сомненья, отрицанье?
Или со мной в земле сгниет?
Поверю в разочарованье?
Я не хочу такой судьбы.
Я до конца останусь верить.
Я буду до конца стучать 
В невидимые глазу двери.
Я буду верить – жизнь проста
И в ней нет смысла без креста.
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Искренняя вера в Бога-создателя есть 

не у многих, но все же по-прежнему 

миллионы людей совершают палом-

ничество к Гробу Господню, сбивают 

ноги, объезжая святые места и захоро-

нения великомучеников – служителей 

Всевышнего – и, конечно же, посещают 

выставки, атмосфера которых застав-

ляет окунаться в чудесный мир церков-

ной жизни и ее тайн.

На одной из них и я побывала вчера. И это 
было великолепно!

Доехав на метро до станции «ВДНХ», я 
направилась прямиком к Всероссийскому 
Выставочному Центру, чтобы отыскать 
павильон №70. Это не составило боль-
шого труда – повсюду висели объявления 
о проходящей в стенах этого павильона 
выставки под названием «Символ веры». 
Пробегаешь его глазами – и, словно, чита-
ешь одноименную молитву у себя в душе…

Зайдя в обширное помещение семиде-
сятого павильона, я оказалась в совершен-
но ином мире, нежели за его пределами. В 
воздухе витали запахи воска, ладана и све-
жей печатной продукции. Было настоль-
ко светло, что первое время я неуклюже 
щурилась, пытаясь понять, что же проис-
ходит вокруг. 

Люди сновали от одного латка к другому, 
оживленно переговаривались и что-то куда-
то несли. На первом же раскладе я увидела 
множество аккуратно оформленных книжек, 
будь то молитвослов, псалтырь или чье-
нибудь житие. На глаза попалась пестрая на 
обложку «Библия для детей». И, если мне не 
изменяет память, на ней был проиллюстри-
рован момент недоброй жертвы Каина. 

Я пошла дальше по рядам. Справа – 
давали мед на пробу. Несколько его видов 
стояло в больших пузатых емкостях, от 
которых веяло даже не медом, а чем-
то, напоминавшем о детстве и о лучших 
моментах в жизни. 

– Девушка, попробуйте липовый! – при-
ветливо окликнул меня хозяин, протяги-
вая маленькую пластиковую ложечку. Я не 
отказалась.

Но задерживаться не было времени, так 
как час моего посещения был не самый 
ранний, и некоторые латки уже стали 
закрываться. 

И тут на глаза мне попалась она – «Утоли 
Моя Печали». Та самая икона, что я неког-
да видела на картинках в молитвослове 
бабушки. Когда я была маленькая, мне 
всегда хотелось увидеть ее, даже отстоять 
огромную очередь в храме, чтобы хоть на 
мгновение прикоснуться к ней…А теперь 
она была перед моими глазами, имен-
но такая, которую я себе представляла! 
Только не было ни очереди, ни того вол-
нения в душе, когда она вот так внезап-
но оказалась рядом. Дмитрий, служитель 
монастыря, в котором она хранится, рас-
сказал мне, что вчера, во время обще-
ния с одним из посетителей, он заметил, 
что икона начала мироточить. Указав мне 
на следы «слез» Богородицы и младенца 
на ее руках, Дмитрий посоветовал при-
ложиться к ней, ведь именно для этого ее 
сюда и привезли. 

У нас с ним состоялся очень заниматель-
ный диалог на тему веры. Я сразу сказала, 
что очень горжусь тем, что могу назвать 
себя религиозным человеком, на что слу-

житель ответил мне, что так говорить не 
может никто, даже Патриарх! Мой удив-
ленный взгляд заставил его улыбнуться:

- Никто не знает, что будет дальше, никто 
не может быть уверен в завтрашнем дне. 
Апостол Петр ведь тоже обещал никогда не 
отказываться от Иисуса, но еще до петуши-
ного крика он трижды отрекся от Учителя. 
Вот почему никогда нельзя утверждать 
наверняка, что ты «религиозный человек».

Я потупила взор и спросила, многим ли 
людям помогала эта икона.

- Только тем, кто искренне просил помо-
щи и, естественно, заслуживал ее. 

После этого разговора я отошла к лотку 
с благовониями и различными маслами. 
Обилие баночек, пузырьков и пакетиков 
вовсе не било в глаза, а, напротив, рас-
полагало подойти поближе и принюхаться. 

Мне очень хотелось узнать, куда идут 
потом средства, полученные от продажи 
всего этого.

Добродушного вида старушка ответила, 
что все будет передано детским домам 
и больницам, а также отправлено на вос-
становление некоторых монастырей и хра-
мов. Я, не задумываясь, приобрела себе 
карманную ладанку и приблизилась к еще 
одному раскладу. 

Здесь можно было заказать Сорокоуст 
или Молебен о каком-либо человеке раз-
ным святым. И, как мне довелось заметить, 
люди шли сюда, искренне желая, чтобы за 
их души и души ближайших родственников 
помолились. Я не стала исключением.

Дальше ряды со всякими выпечками и 
вареньями стали перемежаться с другими 
рядами, в которых были выставлены чудот-

ворные иконы. Здесь я смогла отыскать 
Петра и Февронию Муромских – покро-
вителей любви и брака, Цареградскую 
Икону Божией Матери, которая, как счи-
тают многие люди, мгновенно помогает 
в любой беде, будь то война или пожар, 
икону с ликом Николай Чудотворца и мно-
гие другие. 

Но меня не могло не возмутить то обсто-
ятельство, что продавцы, нет, я бы сказала 
– торгаши – открыли свой латок с драго-
ценными украшениями рядом с церковной 
лавкой, в которой продавались освящен-
ные вещи типа рисок, браслетов и крестов. 
И у них хватало совести лгать людям, что 
их товар, безусловно, тоже прошел обряд 
освящения в церкви! Доверчивые поку-
патели не успевали «стряхивать лапшу с 
ушей», когда им под нос совали обыкно-
венный товар, не имеющий никакого отно-
шения к дому Божьему! 

Наконец, я перешла к другому прилавку, 
на котором были расставлены иконы раз-
личных святых ручной работы. Тут были 
и плетенные из бисера, и вышитые кре-
стиком, и нарисованные масляными кра-
сками. Просто глаза разбегались! А серд-
це восторгалось и радовалось, что есть у 
людей вера, есть!

Вскоре после разглядывания икон и книг 
я вышла на улицу. Морозный колючий воз-
дух неприятно ударил в нос, из глаз брыз-
нули капельки слез. Но на душе будто стало 
еще светлее, чем было в покинутом мною 
помещении. Надежда на то, что в мире 
еще осталась вера, и она живет в сердцах 
людей, разгоралась во мне с каждой мину-
той! И никакой пронизывающий насквозь 
холод и небрежно моросящий дождь не 
смогли бы ее затушить!

Ольга Рындина

(Заметки участника исторической 

реконструкции).

Раскатистый грохот пушечного 

выстрела сотряс крепостные стены 

Белозерского монастыря – так поль-

ские интервенты начали решительный 

штурм. Cотряс стены, но не поколебал 

духа защитников крепости. Первому 

орудию вторили остальные – алчное 

наемное войско шведов и поляков, 

пришедших пограбить монастырь в 

тяжелые времена смуты, решило, что 

пушечный гром может поколебать дух 

защитников и они сдадутся. Но разве 

могут они понять, что значит защищать 

православную веру и родную землю 

без постоянной платы, без государева 

указа, и  в численном меньшинстве? 

Нет, наемное войско разбредается без 

платы, не так силен их дух, чтобы дра-

лись они за веру, да и пришли они за 

легкой наживой, чтобы пограбить, но не 

умереть на этой земле. 

Вот какие мысли мелькали у меня в голове, 
когда десятки сапог стройным шагом при-
ближались к монастырским стенам, чтобы 
сложить у его стен свои головы ради алч-
ного желания наживы. Но вот они подошли 
достаточно близко для ружейного выстрела 
и началась пальба. От ружейных выстрелов 
у меня начали болеть барабанные перепон-
ки, а от дыма слезиться глаза, но я ждал, так 
как моей задачей было отбить атаку врага 
в ближнем бою. Перекрестившись, потому 
что ни один доспех не дает тебе столько 
уверенности, как вера, мы отправились на 
вылазку. Первые, на кого мы наткнулись, 
был небольшой отряд польских шляхтичей, 
которых в коротком бою мы обратили в 
бегство; это вселило нам уверенность в 
наших силах. Но больно было чувствовать 
бессилие, когда мы увидели, надвигающий-
ся на нас строй немецкой пехоты, кото-
рый подобно дикобразу, ощетинившийся 
копьями двигался в нашем направлении. 
Нападать на них в меньшинстве было бы 
полным безумием, но тут на помощь подо-
спели стрельцы, которые меткими выстре-
лами начали бить по неповоротливому мон-
стру, но когда мы уже готовы были ударить 

по ним, подоспела вражеская конница, 
и нам пришлось отступить за крепостные 
стены, чтобы встретить врага там. 

Так неоднозначно завершился пер-
вый штурм, но все в это смутное время 
было сложным и неоднозначным. Пять лет 
защитники монастыря держали осаду, пять 
лет интервенция разоряла окрестности, но 
монастырь с его защитниками был и оста-
ется непоколебимым оплотом веры. 

После штурма мы дружно отправились в 
лагерь, разбитый под монастырскими сте-
нами. Рядом со мной строем шли стрельцы, 
которые обогнали медленно идущих немец-
ких наемников, в тяжелых доспехах, а сзади 
громко стуча колесами по брусчатке артил-
леристы катили пушку. Мы уже не были 
врагами, потому что более 400 лет про-
шло с момента штурма, а мы как участники 
военно-исторической реконструкции, лишь 
старались передать зрителям те далекие 
события. Зрители, кстати, оказались не 
очень довольны, потому что «что-то слиш-
ком много было интервентов и мало русско-
го войска», а «почему их не смогли с перво-
го раза выбить с этих земель?», а «почему 
это они в таком меньшинстве еще не сда-
лись?». В том и проблема, что современ-
ные люди не понимают всех реалий войны. 
Они уже не верят в силу духа, не верят, что 
можно драться в численном меньшинстве с 
одной верой в Бога и выстоять. 

А те мысли, которые я записал в самом 
начале, действительно пришли ко мне в 
голову, когда я пережидал артиллерий-
ский обстрел, возможно они были навеяны 
самим духом того удивительного места. Но 
будет и второй день штурма, а пока следу-
ет снять тяжелый доспех, разжечь костер 
для обеда и искупаться в Белом озере. И 
все это под стенами монастыря, все как 
и 400 лет назад. Только в лагере, где живут 
и  «русские» и «интервенты», стоит мир-
ная атмосфера, где все готовы друг другу 
помочь и уже обсуждают успехи первого 
штурма. 

Описание монастыря и самих земель 
заняло бы слишком много места, и не дало 
бы никакого результата, потому что я не 
смог бы передать всей красоты, а главное 
– духа того места. Я советую вам поехать 
туда самим. На самом деле, только начав 
заниматься реконструкцией и побывав на 
фестивалях (которые всегда проходят на 
местах боевой славы), я понял, насколь-
ко велика наша страна, насколько бога-
та и  глубока ее культура. Организаторы 
фестиваля обеспечили участников возмож-
ностью просмотреть экскурсии по музе-
ям монастыря, а вечером на автобусе мы 
поехали в Ферапонтов монастырь смотреть 
фрески Дионисия и его учеников, потому 
что фестивали проводятся, прежде всего, 
для культурного обогащения, а необычай-

но красивая природа является приятным 
дополнением. Вечером все собираются у 
костров, чтобы поделиться опытом, рас-
сказать друг другу интересные истории и  
попеть песни. Вообще этот фестиваль про-
ходит необыкновенно душевно, наверное, 
дело в самой атмосфере этого места. На 
фоне заходящего солнца, которое залива-
ет все небо необыкновенным светом, под-
нимаются силуэты самых разнообразных 
шатров. В небо уходит дым от десятков 
костров, вокруг которых суетятся люди, 
ответственные в этот вечер за ужин. В лаге-
ре царит шумная и  веселая атмосфера, 
кто-то возвращается с продуктами или 
вечернего купания. За огромным столом 
под большим навесом воеводы обсуждают 
планы на завтрашний день. И если смо-
треть со стороны, иногда теряешь связь 
между пространством и  временем, потому 
что ничто тебе об этом не напоминает. А 
вечером, когда ужин готов и съеден, мы 
отправились в гости к нашим хорошим дру-
зьям из Саранска (еще одна особенность 
фестивалей в том, что она собирает людей 
со всей России),чтобы пообщаться с ними, 
а потом и попеть старые песни. Во время 
проведения фестиваля, там совсем не тем-
неет, и потому ты сидишь часов до пяти 
утра, совсем не замечая времени. Но све-
жий северный воздух и сон под открытым 
небом восстанавливают силы очень быстро, 
и после утренней службы в Успенском собо-
ре мы снова готовимся отражать штурм, 
снова наши соседи интервенты становятся 
нашими врагами, снова палят пушки и муш-
кеты, снова вражеская конница пытается 
смять контратаку обороняющихся. Но даже 
в пылу сражения я никогда не забывал, 
что мы лишь реконструируем эту страш-
ную войну, а все солдаты собрались здесь 
только затем ,чтобы почтить память наших 
предков и пробудить в зрителях патриотизм 
и гордость своими предками, которые в 
тяжелые времена смуты нашли в себе силы 
для того, чтобы сохранить свою родину от 
многочисленных врагов. 

Артем Юдин Воевода Клуба историче-

ской реконструкции “Засечная черта” сту-

дент 2 курса Исторического ф-та МПГУ

«КАЖДОМУ БУДЕТ ДАНО ПО ЕГО ВЕРЕ…»
МОЛОДЕЖНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКАЯ ОСАДА 400 ЛЕТ СПУСТЯ
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За последние полгода удалось создать небольшую 
службу милосердия – или службу добровольцев. По анке-
там в службе сегодня 25 человек. Но на самом деле 
постоянных добровольцев совсем немного. Хотя мы все-
таки кое-что уже сделали. Вот небольшой отчет, о том, что 
нам удалось организовать:

Помощь пожилым и больным людям по передвижению 
– добровольцы на автомобилях развозят наших прихожан 
на службу в Храм, в больницы и по другим нуждам.

Ведется работа с больницей НИИ Педиатрии – оказы-
вается помощь по организации Крещения и Причастия 
детей. 

Организована помощь силами добровольцев для мно-
годетных семей (помощь по уходу за детьми и по хозяй-
ству.). Но очень нужны добровольцы. 

Взят под патронаж детский дом в г. Вольске Саратовской 
области и приют в Коломне. В июне собрана и отправлена 
машина с помощью в детский дом в Вольск. 26 октября 
– в приют в Коломну. Силами Прихода были собраны 
деньги и вещи. В Вольском детском доме в тот же день 
как пришла машина с нашими стройматериалами стали 

делать ремонт. В приют Коломны было отвезено 20 меш-
ков помощи – вещей, игрушек, обуви, моющих средств. 
Так же были переданы средства в размере 20 000 рублей 
на нужды приюта. 

Организован пункт по приему и по обмену вещами 
(многодетные и другие семьи передают и забирают дет-
ские вещи, коляски, игрушки и многое другое).

Организована силами добровольцев помощь для пен-
сионеров — инвалидов по уборке. Помогают наши сту-
денты из общежития МГУ

Организована книга обмена для всех прихожан «Я нуж-
даюсь, – Я могу отдать, помочь». Ждем записей. 

Постоянно проводится анкетирование – «Кому нужна 
помощь» и «Доброволец». Добровольцы не стесняйтесь – 
берите анкеты. Мы вас ждем. 

Силами Прихода собираются необходимые средства 
для особо нуждающихся: на собранные средства куплена 
коляска для многодетной семьи, оплачена сиделка для 
нашей тяжкоболящей прихожанки, сейчас оплачивается 
няня для нескольких многодетных семей, закупаются 
вещи для подопечных детских домов, лекарства и про-

дукты для нуждающихся и т.д.)
К 1 сентября мы смогли собрать и подарить сумки 

и ранцы с канцтоварами для 11 детей из многодетных 
малообеспеченных семей. Огромное спасибо всем, кто 
принимал в этом участие!

20 октября силами добровольцев отвезены несколько 
мешков вещей в деревни Брянской области. Вещи были 
переданы так же в приют в поселке Рогнедино. (В настоя-
щее время Социальная служба собирает вещи и средства 
для оказания помощи этому приюту). Вещи передаем не 
только приютам, но и отправляем по отдаленным дерев-
ням. Ждем добровольцев, которые знают где очень нужны 
наши вещи. Две наши женщины уже собирают и отправ-
ляют вещи нуждающимся семьям.

С 2007 г. и по настоящее время по благословению 
настоятеля храма протоиерея Николая на территории 
нашего храмового комплекса был открыт пункт сбора 
помощи для детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей. Это и послужило началом тесного сотруд-
ничества нашего прихода, волонтерского движения 
«Отказники» и благотворительного фонда «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам» в деле социального служения.
На сегодня движение «Отказники» – крупное активное 
добровольческое объединение. Под его опекой находят-
ся дети-отказники, оставшиеся без попечения родителей 
и вынужденные по состоянию здоровья и по ряду других 
причин долгое время проживать в больницах. Вещи с 
пункта постоянно поступают в интернаты и больницы. Как 
всегда очень нужны памперсы и моющие средства. 

С какими сложностями мы столкнулись?
Главное – это то, что у всех, кто действительно очень 

хочет заниматься делами милосердия не всегда есть на 
это время. Большинство наших волонтеров сильно загру-
жены на работе по будням. Поэтому мы ждем тех, кто все-
таки реально может быть добровольцем посреди недели. 
И второе – это трудности в сборе средств для нашей 
помощи. Сейчас мы постоянно оплачиваем одну няню для 
двух наших многодетных семей. Но собираем средства 
с трудом, а няни крайне нужны еще нескольким много-
детным семьям. К нам постоянно обращаются люди за 
помощью, но наши фонды почти пустые. В детский дом 
в Коломну с трудом набрали 20 тысяч. Большую часть 
из этих средств пожертвовали совсем не наши прихожа-
не. А у нас уже несколько приютов просят о постоянной 
помощи. 

И еще одна наша трудность – это несколько бездомных 
непьющих женщин, которых пока никто не хочет у себя 
приютить. 

Сердечно благодарим всех, кто нам помогает.
Социальная служба 

храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках.

Детский клуб
исторического фехтования

«Младшая дружина» 
Младшая группа клуба исторического фехтования 

«Засечная черта» храма Живоначальной Троицы 

в Старых Черемушках) проводит набор детей от 10-ти 

до 16 лет, желающих заниматься историческим 

фехтованием.

Занятия включают:

• обучение детей историческому фехтованию;

• проведение общей физической подготовки;

• ознакомление детей с историей нашей Родины;

• выезды на летние фестивали;

• туристические поездки по историческим местам и монастырям.

Программа занятий:

Общее посторение и перекличка.1. 

Разминка.2. 

ОФП( Общая физическая подготовка).3. 

Спарринги – продвинутая группа; отработка ударов – новички.4. 

Общее построение, подведение итогов занятия.5. 

Расписание: среда 17.30- 19.00, суббота 16.00- 17.30.

Запись по телефону: 8-916-417-13-02, Юдин Артем Андреевич (после 16:00)

Ответственный (тренер) Юдин А.А. 

Второй тренер Окороков В.Р.

Адрес: ул. Шверника, 17 к.1, храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках

тел. 8 499 176 08 22 (храм), 8-916-417-13-02 Юдин Артем Андреевич (после 16:00)
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Оказывается человечеству уже давно 
известно, что подарки гораздо приятнее 
дарить, чем их получать. Конечно же, это 
очень легко объяснить: ведь когда ты полу-
чаешь подарок, то всего лишь радуешься 
один ты, а когда ты даришь, то радуются 
сразу двое – это снова ты и тот, у кого твой 
подарок. А если это еще и ребенок, да еще 
и не один…, а целый детский дом. Тогда, 
наверное, человек слышит Ангелов…

Удивительно, как совершаются дела 
милосердия. К нам в социальную служ-
бу этим летом обратились волонтеры из 
фонда «Отказники.ру». Просили помочь с 
ремонтом детскому дому города Вольска 
Саратовской области. Фонд уже не справ-

лялся, поэтому попросили помочь нас. 
Детский Дом в запустении. Вернее даже 
не дом, а целый монастырь, где теперь 
располагается детский дом. 

А в нашей социальной службе средств 
тоже нет – мы только организовались, 
денег не знаем ни как просить, ни где 
взять. Решили поставить ящик с объяв-
лением и начали собирать средства для 
детского дома. Одновременно на нашем 
попечении в это же время была тяжкоболя-
щаяя женщина, которой мы решили нанять 
профессиональную сиделку. Женщина 
умирала, рядом ребенок и мы решили 
помогать. Удивительно как собирали сред-
ства – денег в ящике всегда было столь-

ко, сколько необходимо было заплатить 
сиделке, а детскому дому решила помочь 
прихожанка нашего Храма, у которой 
строительный магазин. Позвонила сама в 
детский дом (взяла у нас телефон) и все 
что нужно собрала и привезла к нам. Еще 
одна женщина, также бизнесмен, привез-
ла спортинвентарь и т.д. В общем, мы 
собрали все и отправили фурой в Вольск. 
Нам сказали, что в тот же день, когда 
приехала машина со стройматериала-
ми, там начали делать ремонт. Примерно 
тоже самое было со сбором средств для 
приюта в Коломне, куда мы ездили в октя-
бре. Теперь вот снова собираем средства 
теперь уже на Рождественские подарки для 
детей в Вольск и в Коломну. Надеемся, что 
все будет хорошо. Собираемся в поездку 
в январе снова в Коломну. Но уже в дру-
гой детский дом. Там 85 детей от второго 
до восьмого класса… Собираемся вме-
сте с нашим театром «Вера» и с нашим 
клубом реконструкции «Засечная черта» 
поздравить ребят с Рождеством. Что еще 
привезем с собой – зависит от того, что 
мы сможем собрать на нашем приходе. 
Ремонт там не нужен, а вот в Храме, куда 
ходят ребята из детского дома, беда – там 
гниет стена. Нужна помощь. А у батюшки 

ни средств, ни возможностей для ремонта 
пока нет. 

И еще одна наша забота и одновременно 
и радость – это наши дети из многодетных 
семей. Сейчас мы максимально загрузили 
работой здание нашей Воскресной школы 
– теперь там проходит много развивающих 
занятий для ребятишек. Занятия необык-
новенные – и дети, и родители в восторге. 
Вроде чуть разгрузили родителей. Но этого 
мало. На две семьи мы сейчас частич-
но оплачиваем няню – дети маленькие и 
мамам очень тяжело. Но таких семей у нас 
много. И материально многие нуждаются 
в помощи. Пока мы только организовали 
пункт приема и обмена вещами – уже, 
конечно, хорошее подспорье для роди-
телей. Вещей собираем много, поэтому 
помогаем вещами еще и далеким дерев-
ням – наши добровольцы развозят их. Но 
этого маловато, а средств по-прежнему 
нет. У нас появилось вот какое в связи 
с этим предложение: те семьи, которые 
имеют хороший достаток могли бы взять 
под свое ежемесячное попечение семьи 
с детьми, которые нуждаются в помощи. 
Будем надеяться, что мы будем услыша-
ны. За информацией можно обращаться в 
социальную службу нашего Храма. 

И еще одно событие. У нас открылся 
Благотворительный Фонд. Он называется 
«Благое дело в Старых Черемушках». 
Открыли мы его для того, чтобы все-таки 
начать собирать средства на нашу деятель-
ность. Вроде бы и Правительство соби-
рается поддерживать благотворительные 
фонды, и самим благотворителям обещают 
налоговые послабления. Будем надеяться, 
что наше дело будет расти и развиваться. 
Главное, чтобы человек все-таки оставался 
человеком… Нас можно найти по адре-

су: Шверника, 17-1, тел. 499 1760822 и 

89296552927. Реквизиты фонда также 

можно взять по телефону или лучше 

приходите к нам в гости.

Руководитель социальной службы

Людмила Окорокова 

РИСУЕМ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Пришла зима. Убелила все снежком. И у нас в школе на смену 
осенней выставки – композиции «Осень золотая» – появилась 
выставка рисунков «Зима пришла». Близится радостный, светлый 
праздник Рождества Христова. И дети участвуют в подготовке этого 
праздника: делают вертеп, украшают классы своими рисунками 
на рождественскую тему, делают оригинальные игрушки на елку, 
вырезают снежинки, вместе с родителями изготовляют костю-
мы. А еще – подарки рождественские своими руками, открытки, 
Ангелочки… 

Эта тема сейчас присутствует на уроках рисования в Воскресной 
школе. Педагог Татьяна Львовна Зарубина рассказала, что на ее 
уроках занимаются дети от 6 до 10 лет. Темы занятий подбираются 
так, чтобы всем было интересно – младшим не трудно, старшим 
не скучно. Тема одна, но дифференцируется по степени проработ-
ки. Какие цели ставит педагог на уроке рисования в Воскресной 
школе? Через рисование воспитать видение мира на основе право-
славного миросозерцания. Даже если мы рисуем цветок, за ним 
стоит мир Божий. Наблюдение за природой ведет к пониманию 
Божественного начала в человеке и в мире. Увидеть красоту, гар-
монию, премудрость Божьего мира. Поэтому темы занятий таковы 
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 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

– окружающая природа, подводный мир, птицы. Мы рисуем церковные праздники, храмы, орнаменты. А 
сейчас все темы занятий у нас – Рождественские, тема радостная, светлая, чудесная.

Директор Воскресной школы Наталья Николаевна Архипова. 

Информация о деятельности социальной службы храма 

Живоначальной Троицы в старых Черемушках)
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