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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы — это 
первый двунадесятый праздник 
в году. Именно с этого 
праздника начинается 
церковный год, и совершенно 
неслучайно, потому что 
хронологически вся 
евангельская история 
начинается с события Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

Дева Мария принадлежала 
к двум эпохам. С одной стороны, 
Ветхому Завету — Она родилась 
в благочестивой семье людей, 
живших в духовной атмосфере 
Ветхого Завета; но одновременно Она стала по плоти Матерью Сына Божиего, 
Богочеловека, Господа Иисуса Христа, Который принес миру Новый Завет. 
Поэтому Она одновременно принадлежит и Ветхому Завету, и Новому Завету, и 
неслучайно праздник Рождества Пресвятой Богородицы является первым в году 
двунадесятым праздником. 

Дева Мария воспитывалась в благочестивой семье Иоакима и Анны, но 
совершенно особое влияние на Пресвятую Деву произвело Ее обучение при 
храме. Благочестивые родители — была такая традиция в Иерусалиме — 
отдавали детей на воспитание при храме, потому что там обучали основам веры 
и приобщали к реальному благочестию. Там дети получали то, что не могли 
получить нигде больше, ни во дворцах, ни в хижинах, — реальный опыт 
духовной жизни, соприкосновения со святынями; оттуда и проистекало особое 
почитание Иерусалимского храма. 

Изменились до неузнаваемости времена, мы живем в совершенно иную 
эпоху, но смыслы, заложенные в событии Рождества Пресвятой Богородицы, не 
имеют никаких временных границ, они касаются и нас. И вы должны ясно 
уразуметь, что всякий рождаемый ребенок, каждая новая жизнь должна быть в 
самом возвышенном смысле этого слова посвящена Богу. Это не значит, что 
каждый человек должен становиться священнослужителем, монахом или 
монахиней, — это совсем не так. Посвящение Богу означает согласие родителей 
с тем, чтобы ребенок стал счастливым, чтобы никакие жизненные испытания, 
никакие соблазны, никакие жизненные трагедии не сокрушили его духа, потому 
что только человек, сильный духом, и может быть счастливым. Кто из нас не 
проходил через жизненные испытания? Люди в возрасте могут перечислить 
множество событий в своей жизни, от которых буквально зависело их будущее; 
молодые еще не имеют такого опыта, но и они через него пройдут. Другими 
словами, чтобы преодолеть реальные трудности жизни, сохранить самих себя, 
нужно обладать силой духа, которую древние обретали в Иерусалимском храме 
и которые нынешние люди обретают в храме Божием. 

Посещение Божиего храма есть такое прикосновение к духовному заряду, 
без которого наши внутренние силы несомненно ослабевают, даже если нам 
кажется обратное. Храм есть место, где мы подключаемся духовно к 
Божественной благодати, которая немощная врачует и оскудевающая 
восполняет, и, можно продолжить, больных исцеляет, разум укрепляет, силу 
воли закаляет. Именно Божественная благодать, не разрушая нашей свободы, 
дает нам внутреннюю силу для того, чтобы эту жизнь прожить достойно. 

Пример благочестивых родителей, отдавших на воспитание в храм 
Пресвятую Деву Марию, должен помочь и современным родителям понять, что, 
когда ребенок ходит в храм Божий, когда он учится при храме в воскресных 
школах, а сейчас существует еще и много православных гимназий, тогда он 
обретает замечательное воспитание, которое поможет ему в жизни остаться 
сильным, несокрушимым, справиться не только со стрессами повседневного 
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бытия, но и со многими и многими искушениями, которые встречаются на 
нашем жизненном пути. Вот почему воспитание детей в православных 
воскресных школах, православных гимназиях, вот почему посещение детьми 
воскресных богослужений есть непременное условие возобновления духовной 
энергии нашего народа. 

Поэтому сегодня мое особое 
слово — к матерям, отцам, бабушкам, 
дедушкам. Приводите своих детей в 
храм Божий. Помните, вы же желаете 
им счастья! А не может быть 
настоящего счастья, если не будет 
благодати Божией в сердце ребенка. 
Это простые истины; а если в храме 
рядом с родителями нет детей, то нас 
ждут тяжелые времена. Поэтому 
воспитание детей, их воцерковление 
— это непременное делание, которое 
должны совершать и Церковь, и 
родители, и бабушки, и дедушки. Как 
просто понять, что там, где Бог, там 
сила; где Бог, там энергия; где Бог, 
там способность сопротивляться 
искушениям, соблазнам, которые так 
часто губят молодую жизнь! Достаточно посмотреть сводки Министерства 
внутренних дел, чтобы увидеть, какой огромный процент молодых 
преступников, наркоманов, алкозависимых. А ведь это наше подрастающее 
поколение! И ведь никаким заточением на какое-то количество суток не 
исправить нарушившего порядок молодого человека, находившегося в 
состоянии алкогольного опьянения. Потому что, как говорит пословица, учи 
ребенка, когда он ложится не вдоль лавки, а поперек — то есть с самого начала, с 
самого раннего детства. 

Очень хотел бы надеяться, что мои сегодняшние слова достигнут сердец и 
отцов, и матерей, и бабушек, и дедушек, и педагогов. Мы так хотим стать лучше, 
чем мы есть! Мы так искренне желаем блага нашему Отечеству! Мы так 
переживаем за неудачи и так радуемся нашим победам! Но ведь все проистекает 
от человека, а человек становится сильным и способным достигать успеха тогда, 
когда он внутренне, духовно силен. И эта сила закладывается в том самом 
возрасте, когда благочестивые родители привели Пресвятую Пречистую Деву 
Марию в храм Божий, когда началось Ее подлинное духовное восхождение к 
необозримым вершинам духовной жизни. 

Молитвами Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной Господь да 
благословит наших родителей и детей, поможет нашей молодежи и поможет 
всем нам укрепляться в вере, а через это укреплять личную, семейную, 
общественную жизнь, укреплять духовные основы бытия нашего возлюбленного 
Отечества. Всех вас сердечно поздравляю с праздником Рождества Пресвятой 
Богородицы. Аминь.           Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 

Тропарь 
 Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из 

Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде 
благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.  

Кондак 
Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя 

свободистася, Пречистая, во святем рождестве Твоем. То празднуют и 
людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды 

раждает Богородицу и питательницу жизни нашея. 
Величание 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и 
всеславное славим рождество Твое. 
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О родителях Пресвятой 
Богородицы Марии 
сообщают несколько 
источников, наиболее ранний из 
которых — Протоевангелие Иакова, памятник христианской литературы второй 
половины II — начала III века (Примечание: Протоевангелием (от греч. 
πρῶτος, «первый») этот текст называют потому, что речь в нем идет большей 
частью о событиях, предшествовавших описанным в Евангелиях. Авторство 
текста приписывается (скорее всего, ошибочно) апостолу Иакову, брату 
Господню, одному из сыновей праведного Иосифа Обручника от первого брака. 
— Прим. ред.). Православная Церковь, при создании современного канона 
Библии, не включила этот текст в состав Священного Писания, но многие из 
описанных в нем событий особо вспоминаются в течение богослужебного года. 

Иоаким, согласно Протоевангелию Иакова, был человек «очень богатый» 
и притом истинный праведник: материальный достаток он использовал для 
того, чтобы приносить Богу «двойные дары». Если, например, закон 
предписывал в том или ином случае приносить в жертву Богу козла или овцу, то 
Иоаким жертвовал двух овец или двух козлов и так далее. Но в один из 
праздников, когда все иудеи по традиции собрались в Иерусалимском храме и 
по очереди приносили дары Богу, Иоакима вдруг достаточно грубо отодвинули в 
сторону. Некто Рувим — священник или, возможно, распорядитель служб в 
храме — запретил ему подходить с дарами в числе первых: ведь тот был 
бездетным, «не принес потомства Израилю». А иудеи в то время привыкли 
связывать количество детей в семье с личной праведностью семейной пары. 
Считалось, чем больше детей послал супругам Бог, тем более высоко Он ценит 
благочестие этой четы. И — наоборот… 

Иоаким сел за книги и стал искать, были ли 
в истории Израиля праведники, не оставившие по 
себе потомства. Оказалось, что таких не было. 
Тогда он пришел в отчаяние, возложил на себя 
сорокадневный пост и отправился в пустыню в 
надежде, что, может быть, Господь посетит его в 
скорби и утешит. «Да будет мне едою и питьем 
молитва», — решил Иоаким. 

Скорбела и его супруга Анна, на которую 
тоже посыпались насмешки. Даже ее собственная 
служанка посмела сказать: «Господь закрыл твое 
лоно, чтобы у тебя не было потомства в Израиле». 

Люди осуждали Иоакима и Анну, а их 
собственные надежды на продолжение рода к 
тому времени уже почти иссякли: ведь, если 
верить позднейшим пересказам их житий, они 
жили вместе уже 50 лет и, понятно, находились в 
годах весьма преклонных. 

Впрочем, Анна помнила из священной 
истории, как Сарра в 90 лет родила Исаака, и не 
оставляла молитву о ниспослании ей ребенка. 
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И вот в самый тяжелый момент Господь ответил на вопрошания бездетных 
супругов. Согласно Протоевангелию Иакова, и к Иоакиму, и к Анне был послан 
Ангел, возвестивший им о скором зачатии ребенка, причем такого ребенка, о 
котором станет говорить целый мир. В ответ на это известие Анна воскликнула: 
«Жив Господь Бог мой! Если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам 
его в дар Господу моему, и оно будет служить Ему всю свою жизнь». Это 
обещание Анна и Иоаким исполнили в точности: когда рожденной ими Девочке 
исполнилось три года, они отвели Ее в Иерусалимский храм, где Мария с тех пор 
жила и получала воспитание. Отец же Ее и мать прожили на свете еще около 12 
лет и отошли ко Господу в возрасте около восьмидесяти лет, как говорится в 
одном из сирийских переложений Протоевангелия Иакова — «Истории 
благословенной Девы Марии». 

Этот сирийский текст интересен еще тем, что пытается проследить 
родословную линию Богородицы. Из него следует, что Иоаким (в сирийском 
варианте — Ионакир, или Цадок, то есть «праведный») был сыном Матфана и 
внуком Елеазара, то есть Дева Мария имела тех же деда и прадеда, что и Иосиф 
Обручник, Ее нареченный супруг. Иными словами, Богородица и Иосиф были 
двоюродными сестрой и братом и оба являлись продолжателями рода царя 
Давида. К царю Давиду возводят линию предков Богородицы и церковные 
писатели VIII–IX веков преподобный Иоанн Дамаскин и Епифаний Монах.  

Многому в формате 
правильной организации семейных 
отношений мы можем поучиться у 
праведных супругов Иоакима и 
Анны и их святой Дочери, ставшей 
Божией Матерью. Праведные 
супруги долгое время не имели 
детей, что во времена Ветхого 
Завета евреи считали проклятием. Но Иоаким не обвинял в этом Анну, а Анна 
не роптала на супруга. Вместо этого они поддерживали друг в друге веру в Бога и 
молились Ему о даровании им чада. 

После рождения долгожданной дочери, порадовавшись до трёх лет 
взрослению Марии, они отдали её на воспитание в школу при Иерусалимском 
храме, тем самым предопределив во многом её блаженное будущее. Свою роль 
сыграл и личный пример Иоакима и Анны. В среде евреев они считались 
праведниками. То есть никто не мог их упрекнуть за непочтение к Богу или 
своим родителям. Поэтому и Богородица унаследовала от них эту праведность. 

«Старайтесь не о куске хлеба для детей своих, старайтесь о душе и совести. 
И не будут нуждаться дети ваши, и вы благословенны будете на земле и 
небесах», – говорил святитель Николай Сербский. Сегодня, накануне праздника 
Рождества Богородицы и дня памяти Иоакима и Анны Вы можете помолиться 
Царице Небесной и Её праведным родителям, чтобы они не оставляли своей 
помощью Вашу семью! Помните, что любой «конфликт поколений» может быть 
преодолим любовью!  
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19 сентября 2021 
 День памяти покровителей 

христианского брака благоверных Петра и Февронии отмечают летом, а вот 
перенесение их святых мощей вспоминается осенью. Тем не менее, это 
замечательный повод снова обратиться к житию праведной четы, ведь в их 
истории запечатлен настоящий подвиг верности и жертвенности мужа и жены. 

Муромский князь Петр страдал от проказы, и однажды в сонном видении 
получил весть о том, что ему надлежит идти за исцелением к дочери пчеловода 

из рязанских земель. Отправившись туда, 
князь встретил Февронию, получил 
исцеление и вскоре женился. Но когда он 
вернулся в Муром, то встретил жесткое 
противодействие бояр, которые не хотели 
воздавать княжеские почести 
простолюдинке. Тем не менее, Петр не 
отрекся от жены, и вместе с ней принял 
изгнание. 

Однако, когда Муром постиг Божий 
гнев, жители увидели в этом Промысел 
Божий, и бояре вынуждены были 
попросить правителя вернуться. Вместе с 
Февронией Петр до конца своих дней 
княжил в городе. Благочестивая чета 
творила дела милосердия и являла 
пример христианского брака. 

 
 

18 сентября 2021 
Святой Захария служил в Иерусалимском храме, а Елизавета была его 

супругой. Долго время у четы не было детей, что в ветхозаветном обществе 
считалось 
признаком 
тяжкого греха. 
Захария и 
Елизавета 
непрестанно 
молились Богу о 
даровании чада. 
И вот однажды 
во время 
богослужения 
священнику 
явился архангел 
Гавриил и 
возвестил, что у 
него будет сын, 
которого 
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надлежит назвать Иоанном, и он будет 
величайшим из израильских пророков. 
Захария не поверил, за что вплоть до 
рождения ребенка был поражен немотой. 
Елизавета же через некоторое время зачала, 
хотя и муж, и она были довольно преклонного 
возраста.  

Когда же родился сын, у немого Захарии 
спросили, как его назвать. Священник попросил дощечку, на которой написал 
имя, сообщенное архангелом, чем немало удивил родственников. Через 
некоторое время дар речи вернулся к 
Захарии, и он смог рассказать о 
произошедшем с ним чуде. Уже во 
времена Ирода, вскоре после Рождества 
Христова, нечестивый царь решил 
истребить всех младенцев в 
окрестностях Вифлеема, боясь, что 
Рожденный будет его конкурентом на 
власть. Жертвой солдат Ирода мог стать 
и маленький Иоанн Предтеча, но мать 
Елизавета предусмотрительно бежала 
вместе с ним в пустыню и чудесно была скрыта от преследователей горой. А 

Захарию, отказавшегося сообщать, где 
находится сын, воины убили прямо в 
Иерусалимском храме между 
жертвенником и алтарем. 

Иоанн Креститель родился 
чудесным образом, так же протекала его 
жизнь в пустыне до времени, пока ему 
не надлежало выйти на проповедь. 
История пророка показывает, насколько 

могущественен Бог, и 
именно Он дает жизнь. 
Поэтому рождение 
ребенка – в Его руках. 
Следовательно, 
убийство и 
нерожденного человека 
– не просто страшный 
грех, но реальная 
попытка бунта против 
Бога. 

 



 

8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рождество Богородицы 
Средь гор, в глубокой котловине, 
храня преданья древних лет, 
еще красуется доныне 
священный город Назарет. 
В трудах, молитве непрестанной 
здесь доживал свой тихий век 
благочестивый человек — 
Иоаким с женою Анной. 
Уже давно в их волосах 
сребрятся старости седины, 
давно потух огонь в очах, 
чело прорезали морщины. 
Слабеют силы; но опоры — 
увы, — для старцев честных нет, 
и, может быть, придется скоро 
бездетным им покинуть свет, 
и не увидит поколенье 
их дней пришествия Христа, 
когда свершится искупленье, — 
пророков светлая мечта. 
И сердце старцев постоянно 
болело тайною тоской, 
и слезы горькие порой 
лила тоскующая Анна. 
Но вот настали дни иные 
для бедных старцев — наконец 
над ними сжалился Творец, — 
у них родилась дочь — Мария. 
Младенца чудного рожденье 
казалось старцам сладким сном, 
как будто райское виденье 
их осенило мирный дом. 
Казалось, ангелы витали 
средь этой мирной тишины 
и сердцу тайно навевали 
святые, радостные сны. 
Их жизнь была, как путь без цели, 
пуста, уныла и темна: — 
у этой детской колыбели 
вдруг изменилася она. 
Забыты горе и печали, 
забыты скорби прежних дней; 
чредою быстрою бежали 
теперь их дни, зари ясней. 

(Свящ. А. Ушаков)  
 

Нынче медно-зеркальное солнце, 
И, как тёмным колодезем, дым 
Вдоль стволов в световое оконце 
Шёл миндальным столпом 
винтовым. 

- 
Жгут листву, и бестрепетно древо!.. 
…Сколь нешумно Твоё торжество. 
Богородица, радуйся, Дева,  
Наступило Твоё Рождество. 

- 
За окладами елей столетних 
Облака розовей и нежней. 
Стал на воздухе в травах последних 
Запах тёмной крапивы слышней.  

- 
От сиреневых, палевых сосен 
Вкось неяркая тень пролегла… 
Даже вид наш, наверно, несносен 
Стал Тебе, а не то что дела…  

- 
Сколько лет Ты от нас в отдаленье!  
Нас детьми от Тебя увели. 
Чуть не век, будто на поселенье,  
Пробыла Ты за краем земли…  

- 
С той фатальной ошибки 
российской 
Мы в посмертном долгу пред 
Тобой, 
Но склони же Свой плат 
византийский 
К голове моей полуседой; 

- 
Обрати Своё сердце к затворам, 
К тем, где даже и слёзы не льют,  
Где овчарку с уклончивым взором 
Инородцы-солдаты ведут. 

(Москва, Ольга Ермолаева) 
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Детям о празднике 
О Рождестве Богородицы повествует нам Священное Предание 
В Иудее, в маленьком городе Назарете, жили два старых праведных 

человека, супруги Иоаким и Анна. Они происходили из рода древних царей и 
пророков. Но было в их жизни горе: пятьдесят лет прошло со времени их 
свадьбы, а детей всё не было. 

В древней Палестине было особое отношение к появлению на свет ребенка: 
народ ожидал увидеть в одном из своих потомков обетованного Богом 
Спасителя мира. 

Однажды в праздник Иоаким принёс жертву в Иерусалимский храм. Но 
архиерей отверг приношение, сказав, что Бог не даёт им детей из-за их тайных 
грехов. Тяжело было Иоакиму слышать всё это и он ушел в пустыню. Там он 40 
дней и 40 ночей постился и молился, чтобы Господь даровал ему в старости 
дитя. 

Узнав об этом, Анна тоже неутешно плакала и молилась в саду под старым 
деревом. А увидев в 
гнезде птицу с 
птенцами, ещё 
сильнее заплакала и 
просила, чтобы 
Господь услышал 
молитву её.  

И вдруг ей 
явился Ангел 
Господень и сказал: 
«Анна! Услышал и 
принял Бог 
молитвы твои. Ты 
родишь Дочь 
благословенную, Ею 
дастся спасение 
всему миру и наречется Она Марией». Анна несказанно обрадовалась и тут же 
дала обещание отдать свою дочь на служение Богу. В ту же минуту Ангел явился 
и праведному Иоакиму, также возвестив ему великую радость. 

И действительно, вскоре у супругов родилась Та, Кому суждено было стать 
Пресвятой Богородицей. Господь дал им дитя в таком возрасте, когда, казалось 
бы, по человеческим меркам это невозможно. Вот и доказательство того, что 
Богу все возможно. Своим смирением, праведной жизнью, терпением скорбей 
Иоаким и Анна доказали, что достойны стать родителями Той, через Которую 
воплотится Спаситель мира. 
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Вот и осень. Мне пора 
Собираться в школу. 
На молебен я приду 
Помолиться Богу. 
Гринько Вероника, 14 лет. 
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Задание 1. Разгадайте криптограмму, и вы узнаете молитвенный 
призыв к Божией Матери. 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

 
 

Задание 2. Викторина. 
1. Источник, из которого мы знаем о Рождестве Пресвятой Богородицы: 
а) Четвероевангелие   б) Деяния святых апостолов 
в) Послания св. ап. Павла  г) Священное Предание 
 
2. Родители Богоматери: 
а) Иосиф и Асенефа    б) Захария и Елисавета 
в) Иоаким и Анна    г) Иаков и Рахиль 
 
3. К числу каких праздников относится Рождество Пресвятой Богородицы? 
а) Великих непереходящих  б) Двунадесятых непереходящих 
в) Великих переходящих   г) Двунадесятых переходящих 
 
4. Как переводится имя Мария (Мариам)? 
а) Чистая  б) Возвышенная      в) Благородная         г) Светлая 
 
5. Причиной скорбей родителей Пресвятой Богородицы была: 
а) бедность б) старость       в) бездетность         г) болезнь 
 
6. Зрелище, причинившее матери Богородицы большую скорбь: 
а) подавление восстания 
б) птичье гнездо с птенцами 
в) необычное поведение случайной прохожей 
г) смерть служанки 
 
7. Ангел явился с благовестием о предстоящем чадорождении: 
а) только будущему отцу Богородицы 
б) только будущей матери Богородицы 
в) будущим отцу и матери Богородицы 
г) никому из них 
 
8. Сколько лет, согласно Преданию, прожили в браке Иоаким и Анна до 
рождения Девы Марии? 
а) 40       б) 30     в) 50   г) 60 
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Задание 3. Кроссворд. 
Вопросы 
1. Месяц, в котором 
празднуется Рождество 
Богородицы. 2. Какой 
цвет имеют 

богослужебные 
облачения в праздник 
Рождества Пресвятой 
Богородицы? 3. Ангел, 
который возвестил 
Иоакиму и Анне о скором 
рождении у них 
Пресвятой Богородицы. 
4. Рождество Пресвятой 
Богородицы является 

первым праздником с начала церковного ... т.е. церковного нового года. 5. Что 
отверг архиерей у Иоакима в Иерусалимском храме? 6. Сколько дней провёл 
Иоаким в пустыне? 7. Праведный Иоаким был потомком царя... 8. Какой цветок 
называют цветком Пресвятой Богородицы? 9. Как Церковь называет Иоакима и 
Анну, ибо они были предками Иисуса Христа по плоти? 10. Город, в котором, 
согласно преданию, родилась Богоматерь. 
 

Задание 4. Разгадайте ребусы 
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Раскраска 

 
  

 

 

 
Солнце ласково и весело светило через легкие весенние облака, заставляя 

улыбаться весне прохожих. Татьяна парила по тротуару своей легкой летящей 
походкой. У нее было особенно хорошее настроение. Закончились занятия, она 
как обычно получила несколько «пятерок», похвалу преподавателей и 
аплодисменты сокурсников. Ее ответы всегда были ярки, интересны и красивы, 
как и она сама.  

Теперь ее путь лежал в библиотеку. Не знаю, как вам, но Татьяне очень 
нравилось готовиться к занятиям в старинном зале небольшой московской 
библиотеки. Запах старых книг, треск паркета, картины на стенах, тишина… Она 
погружалась в историю Древней Эллады, Древнего Рима… Но любимыми 
историческими путешествиями были, конечно, Древняя Русь, Московское 
Царство-государство.  
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Татьяна особенно любила московскую старину, московский быт. Она могла, 
забыв о времени, часами простаивать перед крылечком 16 века, любуясь таким 
домашним старорусским архитектурным стилем.  Уносясь в неторопливую 
жизнь далеких по времени, но близких по духу предков, Татьяна представляла, 
как молодая княгиня в шапочке, подбитой соболем, спускалась с порога со своей 
многочисленной свитой и шла в храм, раздавая богатую милостыню… Умиляли 
Татьяну и старинные названия московских улиц: Ордынка, Сретенка, 
Пречистенка, Ильинка… В них столько поэзии русской простоты, чистоты, 
изящного вкуса. Ей даже казалось, что эти названия вызывают определенные 
вкусовые ощущения, какую-то тонкую сладость, не такую, как от шоколада или 
мороженого, а какую-то нежную, небесную сладость. От красивого слова, 
казалось, красивее становилась душа. Настоящей музыкой для нее были 
древние рукописные тексты. Такого мягкого, светлого звучания нет ни в одном 
современном языке. 

После библиотеки Татьяна пойдет в храм на вечернюю службу. Она так 
сильно любила маленькие, уютные московские храмы 14–16 веков. Что может 
быть приятнее, чем после изучения древних летописей погрузиться в живую 
реальность древнерусского богослужебного языка? Чувствуешь связь со всеми 
поколениями, которые сто, и двести, и триста лет назад стояли здесь семьями, 
молились теми же словами, что звучат сегодня. Тут венчались русские князья, 
бояре; отсюда шли на ратный подвиг воины; здесь отпевали павших за Веру, 
Царя, Отечество; сюда приходили с детьми их жены… Сколько всего было в 
нашей истории, и как живо предстает она в храме!  

Татьяна раздумывала, в какой храм ей пойти сегодня, как вдруг ее 
размышления прервал жалобный голос: «Купите, пожалуйста, подснежники! 
Последние два букета остались…» Татьяна резко остановилась и посмотрела в 
сторону, откуда доносилась просьба. Это была маленькая, изможденная 
бабушка, которая, видимо, уже не один час простояла на рынке и уже еле 
держалась на ногах. Люди спешили мимо, и никто не обращал внимания на 
бедную старушку. Доброе Танино сердце сжалось от боли: бедная бабушка, всю 
жизнь ты трудилась, а теперь тебе приходится часами собирать подснежники, 
чтобы купить что-то из еды. Татьяна мигом подбежала к ней, улыбнулась своей 
ослепительной, доброй улыбкой и, протянув деньги, радостно сказала: «Мне два 
букета. Без сдачи!»    

С двумя букетами первых цветов весны Татьяна смотрелась еще краше. 
Нежные голубенькие цветочки как нельзя лучше подчеркивали нежность души, 
отражавшейся во всем ее облике. Прохожие останавливались и смотрели ей 
вслед: отчего так счастлива эта девушка, может, кто-то сделал ей предложение? 
А перед глазами Татьяны все еще стояло радостное лицо бабули. Она взяла ее 
адрес и будет время от времени ее навещать — как оказалось, у бабушки Раи 
никого нет, очень маленькая пенсия и больные ноги. Таня сможет ей немного 
помочь. А теперь по пути она забежала в книжный магазинчик. Книги были ее 
слабостью, в которой она почти никогда себе не отказывала. Она могла 
экономить на чем угодно, но не книгах. «Но что же делать мне с цветами? — 
подумала Таня, рассматривая книги по древнему искусству. — Ведь дома я буду 
очень поздно».  
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         — Ах, какие красивые подснежники! Девушка, где вы их купили? — 
неожиданно услышала Таня. Повернувшись, она увидела интеллигентную 
женщину, которая с радостью смотрела на букеты. 

— Вам нравятся?! Возьмите, пожалуйста! Я вам дарю! — мгновенно 
отреагировала Татьяна. 

— Что вы, что вы, девушка! Вы только скажите, где Вы их купили, я туда 
схожу. Я уже весь день ищу подснежники. Но в этом году их так мало… — 
Женщина на какое-то время задумалась, поделиться ли с незнакомой девушкой 
сокровенным. И все же решилась. Ей надо было это рассказать, и рассказать 
именно девушке именно с такими добрыми, бездонными лучистыми глазами. — 
Мой отец подарил маме в день свадьбы подснежники. А через несколько 
месяцев началась война. В 42-м году его на несколько дней командировали в 
Москву. На пять минут забежал он в родной дом, обнял старушку-мать, 
поцеловал спящую малютку-дочь, которую видел в первый и последний раз, и, 
оставив жене букет подснежников, поспешил к поезду. Мамы тогда не было 
дома, она стояла в очереди за хлебом… Тот букет подснежников она хранила всю 
жизнь. Папа не вернулся с фронта, но он всегда был с нами: в ее рассказах, в 
маленькой фотографии, в засушенном с любовью букете подснежников. В этом 
году не стало мамы… Завтра день их свадьбы… мне хотелось отнести маме два 
букета подснежников… Верю, что Там они встретились. Любовь ведь не 
умирает… настоящая любовь не умирает… 

— Ах, как хорошо, что я купила эти цветы! Возьмите эти букеты, возьмите! 
Я их случайно купила кому-нибудь подарить, — прослезилась Таня. — Я буду 
дома очень поздно, они завянут. 

— Спасибо, дорогая! Но давайте я их куплю! 
— Да что вы, я с радостью вам их подарю, пусть это будет моя небольшая 

дань тем, кто отдал жизнь за сегодняшнее мирное небо, кто оставил своих 
малюток, чтобы могли родиться мы, кто пережил боль потерь и восстановил 
страну от послевоенной разрухи. Мы все в долгу перед вашими родителями! 

— Спасибо, милая девушка, спасибо Вам! 
Вечером Татьяна стояла перед храмом. Закинув 

голову, она любовалась на крест, золотящийся в мягких 
лучах заходящего солнца. 

«Благодарю Тебя, Господи, что Ты даешь нам такое 
счастье — дарить маленькие радости друг другу… 
Помяни, Господи, во Царствии Твоем всех праведно 
погибших за веру, за Отечество, соедини на Небе тех, кто 
так сильно любил друг друга на земле…»   

Монахиня Матрона (Швайдак) 
 

Ответы на задания: 
Задание 1: Пресвятая Богородица, спаси нас 

Задание 2: 1г, 2в, 3б, 4б, 5в, 6б, 7в, 8в. 

Задание 3: 1.Сентябрь. 2.Голубой. 3.Гавриил. 4.Новолетия. 5.Жертву. 6.Сорок. 7.Давида. 8.Лилия. 

9.Богоотцы. 10.Назарет. 

Задание 4: 1. Да будет свет. 2. Свеча. 3. Мученик. 4. Ковчег. 5. Ладан. 6. Собор 
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«Михайлов день» — народное 
название церковного праздника 
Чудо Архистратига Михаила в 
Хонех. Праздник совершается 19 
сентября. Церковь вспоминает в 
этот день, как по молитвам 
благочестивого христианина 
Архиппа Архангел Михаил отвел 
беду от святого места и посрамил 
язычников. 

Произошло это в Малой Азии, 
недалеко от города Хоны. Руины 
этого города находятся недалеко от 
турецкого центра Денизли. В IV веке 
здесь был храм во имя архистратига 
Михаила. Его построил один 
человек в благодарность Богу и 
Михаилу Архангелу за исцеление его 
немой дочери. Она заговорила после 
того, как выпила воды из родника 
неподалеку, как и обещал ему во сне 
Архангел Михаил. 

Весть о чудесном 
источнике  распространилась по 
окрестным селениям, и многие 
язычники стали приходить, чтобы получить исцеление от своих недугов. А 
исцелившись, крестились. 

При этом храме жил благочестивый человек по имени Архипп. 
Проповедью о Христе и примером своей жизни он привел к вере в Господа 
многих язычников. Это очень злило некоторых языческих жрецов. Тогда они 
задумали убить Архиппа и разрушить храм. Они соединили в одно русло две 
горные речки и направили их течение на храм. Святой Архипп увидел это начал 
молиться Архангелу Михаилу. И случилось чудо: явился сам архангел. Он 

ударил своим копьем, в горе открылась широкая 
расселина (по-гречески — хона) и вся вода 
устремилась в нее. Именно это мы и видим на 
иконе «Чудо Архистратига Михаила в Хонех».  

Кстати, другое название города Хоны — 
Колоссы. Апостол Павел написал для их 
жителей два послания — к колоссянам и к 
Филимону. 

В честь праздника «Чудо Архистратига 
Михаила в Хонех» был освящен Чудов 
монастырь в Московском Кремле. Монастырь 
основал святитель Алексий митрополит 
Московский в 1365 году. К сожалению, обитель 
была снесена в 1929–1932 годах. 
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Празднование учреждено 8 

июня 2010 года по благослове-
нию патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ответ на ходатайство 
Преосвященнейшего Никона, епископа Липецкого и Елецкого и приурочено ко 
дню памяти священномученика Уара, первого епископа Липецкого. 23 сентября 
2010 года в Липецкой епархии было впервые совершено чествование Собора 
святых, в земле Липецкой просиявших. 

Тропарь, глас 4 
Днесь радуется светло Липецкая земля, прославляюще святыя своя, верно 

Господеви послужившия и Церковь Русскую украсившия: О предивнии сродницы 
наши, святителие, преподобнии, новомученицы и исповедницы, в подвизех и 
страданиих Богу угодивши, и образ благочестия в житии нам показавшии, 
Отечество наше соблюдите в мире и благоденствии, и на пути земнаго странствия 
нашего теплии заступницы и споспешницы будите, посреди искушений же и бед к 
вечному Отечеству нас приводящии. 

Молитва Собору святых, в земли Липецтей просиявших 
О преславный Соборе святых, в земли Липецтей и Елецтей просиявших! О 

святии сродницы наши, иже от лет древних даже до днесь семя слова Божия в 
земли нашей трудолюбно возделали есте! Не от гробов ваших ныне вас призываем, 
не от пустынь 
казахстанских и 
беломорских, не от иных 
предел, идеже течение 
земное скончасте, но от 
Горняго Иерусалима, 
идеже купно днесь 
торжествуете, и Троице 
Святей предстояще, от нас 
духом не отлучаетеся. 
Вемы бо, вемы, яко любы 
ваша николиже престанет. 
Сего ради дерзающе 
молим: будите нам 
наставницы ко спасению, 
испросите у Всещедраго 
Бога нашего всяк дар, 
коемуждо благопотребен. 
Наипаче же дар смирения 
и любве, да тем Христови 
присвоимся, и друг другу 
служаще, братолюбием 
соединимся, и сродства 
вашего святаго не 
лишимся в сем веце и в 
будущем, воспевающе 
Отца, Сына и Духа 
Святаго. Аминь. 
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Один из Липецких святых – священномученик Александр Архангельский… 
Будущий священник Александр Архангельский родился в селе Сошки 

Липецкого уезда Тамбовской губернии 1 февраля 1874 года в семье псаломщика 
Николая Никаноровича и Анны Ионовны Архангельских.  

По окончании в 1896 году Тамбовской духовной семинарии, Александр 
Николаевич служил псаломщиком в храмах Тамбова. Тогда же он познакомился 
с будущей супругой – Екатериной Капитоновной Алексеевой, дочерью 
протоиерея. Семья у тестя, отца Капитона, была большая и благочестивая; все 
сыновья впоследствии выбрали священническое служение. 

В Тамбове тяжело заболела его жена, ее поместили в земскую больницу, и 
Александр Николаевич взял в качестве помощницы по дому глухую девочку-
сироту. Однажды он вместе с девочкой отправился навестить жену. Проезжая по 
улице, они увидели, что несут Казанскую икону Божией Матери. 

Александр Николаевич велел кучеру остановиться и, подойдя к людям, 
которые несли икону, попросил, чтобы разрешили понести икону больной 
девочке. Они разрешили. После того как был отслужен молебен о здравии, 
Александр Николаевич с девочкой поехали дальше; когда они проезжали через 
мост, разразилась гроза. Девочка стала испуганно креститься, и Александр 
Николаевич с удивлением спросил ее: "Ты что, Марфуша, разве слышишь?" И 
она ответила, что хорошо слышит. Это было явное чудо и проявление милости 
Божией. 
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В 1904 году Александр Архангельский был рукоположен в сан диакона к 
храму села Сторожевые Выселки Усманского района Липецкой области, а через 
два года — в сан священника. По воспоминаниям дочери священномученика, 
когда в семье было уже семеро детей, в его приходе умерли крестьяне – муж и 
жена, и остались сиротами двое детей, то тогда отец Александр и матушка 
Екатерина Капитоновна приняли их в свою семью на полное обеспечение. 

Как-то поехал он в город Усмань 
навестить детей, которые здесь 
учились в гимназии. Проезжая через 
деревню, он увидел пожар. Не медля, 
он остановил повозку и побежал к 
горящему дому, из которого успел 
вынести трехлетнюю девочку. 
Родители в это время отсутствовали, 
и он отдал девочку соседям. Вместе с 
тем, отец Александр был человеком 
аполитичным. Получив в 1917 году 
текст отречения от престола 
Императора Николая II, он 
прочитал его в храме народу без 
объяснений. 

Когда пришедшие к власти 
большевики и потребовали от 
священника отдать свой дом 
под школу, то отец Александр 
безропотно согласился. Тогда 
большевики потребовали отдать 
представителям культпросвета книги 
и журналы — отдал и их; потребовали отдать домашнюю мебель — отдал и ее. 
Но школа просуществовала недолго, учителя и учащиеся стали часто болеть, и, 
связав это с тем, что занятия проходят в доме, отнятом у церкви, учителя 
потребовали закрытия ее, и власти это исполнили.  

В 1918 году власти попытались арестовать священника с тем, чтобы 
непременно убить его. Под праздник Покрова Божией Матери отец Александр 
поздно вернулся домой - промокший под дождем и уставший. Он прошел в 
кухню, чтобы лечь на печь, и вдруг услышал топот лошадиных копыт, который 
стих у его дома. Он понял, что это приехали за ним.  

… 
О тюремном заключении сохранились такие сведения. Пасху 1930 года он 

встретил в тюрьме. Вместе с ним в камере были священники, монахи и миряне. 
Начиная с Великого Четверга Страстной седмицы они совершали богослужение 
утром и вечером – по тем немногим книгам, которые были с ними в тюрьме, и 
по памяти. 

Священнический крест из кипариса был только у протоиерея Александра 
Архангельского. Служащий священник надевал этот крест, епитрахиль, в 
качестве которой служило полотенце, и начинали служить. В Великую Субботу с 
воли передали парчовую епитрахиль, и был отслужен водосвятный молебен, в 
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конце которого один из священников, обращаясь к узникам камеры, сказал: 
«Поздравляю вас с наступающим праздником Пасхи и желаю всем вам 
встретить его в добром здравии. Вам, братья-иереи, желаю и в дальнейшем быть 
твердыми защитниками веры православной, а вы, – обратился он к 
заключенным крестьянам, – должны приобщиться Святых Таин, потому что 
никто из нас не знает, когда наступит наша смерть; здесь есть много 
священников, у которых вы можете исповедаться». 

Вечером в субботу были освящены куличи, и затем до двенадцати часов 
ночи узники читали по очереди Деяния апостолов. Удалось достать масло и 
устроить лампаду. В двенадцать часов ночи пропели «Христос Воскресе» и стали 
укладываться спать. Пасхальную службу отслужили в воскресенье утром после 
поверки. Вся камера причащалась. После службы прикладывались к кресту, 
который держал архимандрит Игнатий, христосовались и получали кусочек 
освященного кулича. В субботу и воскресенье священники получили передачи, 
которые были распределены между всеми узниками камеры. Таким же 
порядком прошла служба и на второй день Пасхи.  

3 мая следователь предъявил отцу Александру обвинение в 
принадлежности его к антисоветской организации. Священник потребовал, 
чтобы ему дали возможность собственноручно написать объяснение по этому 
поводу. Отец Александр написал: «Никаких монашек-проповедниц я не знал, и 
они у меня никогда не бывали в Бутурлиновке, имена их я услышал только 
здесь, в ОГПУ. Никаким ни женщинам, ни мужчинам не давал директив для 
какой бы то ни было проповеди, особенно абсурдной против власти, которую я 
сам прежде всего принципиально признаю как власть, данную от Бога. Не могу 
же я в одно верить, а другое говорить... Колхозное строительство в Бутурлиновке 
совершалось и прошло весьма успешно, безболезненно, и я никому не мог и не 
могу что-либо сказать против него...никто меня о том и не спрашивал в 
Бутурлиновке... Извещение о выступлении папы Римского стало известно после 
первой седмицы Великого поста, никакого молебна за папу я не служил и 
служить не мог, потому что это противно канонам Православной Церкви... 
Молебен был обычный, и никаких политических тем он не имел, и я лишь 
приветствовал с причастием Святых Таин и 
близостью со Спасителем». 

28 июля 1930 года Коллегия ОГПУ 
приговорила священника Александра 
Архангельского к расстрелу. 2 августа 1930 года в 
числе одиннадцати обвиняемых — священников, 
монахов и мирян, отец Александр был расстрелян 
неподалеку от Воронежа. Протоиерей Александр 
Архангельский Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 2000 года был причислен 
к лику святыхновомучеников и исповедников 
Российских. Память его совершается 20 июля (2 
августа), в Соборе новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, 4 (17) сентября в 
Соборе Воронежских святых, 10 (23) сентября в 
Соборе Липецких святых. 
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Сегодняшний праздник связан 

с именем Божией Матери… 
В Церкви Христовой новолетие 

(новый год) отмечается не в 
январе, а в сентябре. Т. о., выходит, 
что год заканчивается Успением 
Божией Матери, а начинается Её 
Рождеством. 

Если же мы посмотрим на 
другие религиозные группы, 
называющие себя христианами, то 
они почти все без исключения не 
признают приснодевства Божией Матери и не оказывают Ей достойного 
почитания.  

Несмотря ни на что, сказанное пророком неотразимо убеждает нас в 
определенной истине:  

«Итак Сам Господь даст вам знамение: «Се Дева во чреве 
приимет и родит Сына и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). 

Слово «Дева» по-еврейски «Алма». А Алма – это непорочная девица, 
отроковица.  

В канонической Библии это слово встречается 30 раз и каждый раз речь идет 
о незнающих мужей. Примеры: Ревекка, Есфирь, Мариам, Фамарь, … 

Особое почитание Божией Матери доказывается словами Архангела 
Гавриила:  

«Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя: темже и 
раждаемое Свято, наречется Сын Божий» (Лк. 1:35). 

Поэтому она и есть Матерь Сына Божия!!!  
Праведная Елизавета, исполненная Духа Святаго, воскликнула:  

«Откуда мне сие, да приидет Мати Господа моего ко 
мне» (Лк. 1:43), поэтому она есть Богоматерь. 

Пророк Давид говорит:  
«Предста Царица одесную тебе, в ризах позлащенных одеяна, 

преиспещрена»... (Пс. 44:10–18). 
Пророчество сие изображает Сына Божия и Матерь Его, потому Она есть 

Царица Небесная.  
Прославление Ее показано собственными Ее словами:  

«Отныне будут уважать Меня вси роды» (Лк. 1:48). 
Ходатайство Ее за род людской явилось в первый раз в браке в Кане 

Галилейской, когда Она сказала Иисусу: «Вина нет у них» (Ин. 2:3–5). История 
христианской Церкви полна бесчисленных фактов, что Пресвятая Богородица 

https://azbyka.ru/biblia/?Is.7:14&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:35&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:43&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.44:10-18&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:48&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.2:3-5&c~r
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спасает христианский род от всяких зол и бедствий; молитвенное прославление 
Ее идет из рода в род, и чудеса Ее заступлений совершаются и в наши дни. 

Только жестокое сердце не видит этих чудес, т.к. такие сердца не способны 
вмещать Божию премудрость. 

 
 
Здравствуйте! 
Все время смотрю на свои ладони: на левой 

короткая линия жизни, на правой чуть 
побольше. Начиталась в интернете всего, что 
некоторые живут и с такими линиями долго. 
Очень страшно. 

Хочется прожить долгую и счастливую жизнь. Что мне сделать, чтобы не 
думать о плохом, о том, что я могу прожить недолго?    Юлия 

ОТВЕТ - Дорогая Юлия, верить в то, что флексорные линии ладоней могут 
как-то влиять на жизнь человека или же отражать будущее — настолько 
примитивное суеверие, что даже как-то несерьезно это обсуждать. Ваше 
желание прожить долгую и счастливую жизнь вполне естественно. Но надо 
понимать, что подлинное счастье невозможно без Бога. Наш поиск счастья, не 
основанный на жизни в Боге, — это бесконечный «бег по кругу», попытки 
удовлетворить сиюминутное стремление к тому, что недостойно нас как 
человека. И лишь тогда, когда человек находит себя в главном, всё остальное 
подчиняется этому стержню и гармонично выстраивается вокруг центра 
душевного стремления. «Ищите же прежде Царства Божьего, и это все 
приложится вам» (Мф. 6:33). 

 
 
Давно в молодости муж хотела от меня уйти к другой женщине, я боялась 

остаться одна с ребёнком и сделала приворот. В чем сильно раскаиваюсь. Живём 
мы плохо. И я стала болеть. Как мне искупить этот грех? 

ОТВЕТ - Добрый день! 
Если Вы хотите с человеком семью, первое, что нужно сделать — это 

попытаться построить с ним отношения: лучше человека узнать, понять, что ему 
нравится, найти общие точки соприкосновения — общие темы, общее 
представление о бытовой жизни, общие варианты хобби, возможно, всего этого 
не найдется, зато у вас будут общие ценности в глобальном смысле и это иногда 
может быть для людей важнее, чем единое представление о том, куда поехать в 
отпуск, что есть на завтрак и о каких новостях интереснее говорить за завтраком 
и за ужином, понимаете? 

Приворот плох во-первых, тем, что Вы никогда не знаете, пустышка это или 
на самом деле Вы прибегаете к помощи темных сил, а значит, вступаете с ними в 
общение, и даром это не проходит. Во-вторых же, он плох тем, что является 
внешним и искусственным способом якобы сохранения семьи: содержания 
никакого нет, но внешне, формально, брак сохранен. Смысла в этом немного. 

Соответственно, болеть Вы можете и потому что внутреннее здоровье 
подорвано обращением к нечисти, и потому что Вас — и это логично — измотал 
«пустой», бессодержательный с точки зрения отношений брак. 
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Что можно сделать сейчас? Начать восстанавливаться и восстанавливать 
отношения между Вами и супругом. 

Во-первых, наладить отношения с Богом. Прийти в храм, покаяться в том, 
что сделано, и во всем остальном, что тяготит душу. дальше поговорить со 
священником о том, как Вам вести дальше духовную жизнь — как молиться, 
исповедоваться, как часто причащаться, на что обращать внимание в своей 
жизни. В принципе, исповедоваться и причащаться нужно примерно раз в 
месяц, не реже. 

Далее, нужно пойти к терапевту и начать обследование, чтобы решить 
вопросы здоровья на уровне физиологии. 

И Вам самой было бы очень хорошо обратиться к хорошему психологу, я бы 
посоветовал православного, чтобы Вам понять, что не так у Вас внутри и какие 
вещи Вам нужно в себе подправить, усилить, а каким — разрушающим Вас — не 
надо давать никаких шансов на жизнь. 

И так вот шаг за шагом, комплексно, Вы сможете, Бог даст, 
хотя бы в какой-то степени восстановить нормальную 
ситуацию в Вашей жизни и в состоянии. 

Как такового искупления греха не существует. Есть 
исповедь — и далее работа, в ходе которой Вы перестраиваете 
свою жизнь уже не в соответствии с грехом, а в соответствии с 
правильным пониманием того, как надо действовать вне греха. Этим и 
займитесь. 

Помоги Господь!                                                                      Протоиерей Андрей ЕФАНОВ 

 
 - Меня пригласили стать крестным ребенка, а в храме отправляют на 

какие-то беседы. Чего от меня хотят? 
ОТВЕТ - Все правильно, если вы хотите стать крестным ребенка, то вас 

направят на беседы, и это нормально.  
01 

С чего вдруг решили ввести такие правила? 
С ростом числа желающих креститься и стать крестными становилось все 

более очевидно: некоторые люди вообще не понимают смысл таинства и тех 
обязательств, которые берут на себя во время Крещения. Они ошибочно 
воспринимают его как некий ритуал, устанавливающий магическую защиту, или 
же исходят из установки «все же крестятся, и нам надо», а потом надолго или 
навсегда из храма исчезают. 

02 
Стоп, какие еще обязательства берет на себя крестный? Это же 

просто как свидетель на свадьбе... 
В том и дело, что это не какой-то почетный титул, который ни к чему не 

обязывает. Крестный дает обеты верности Христу за своего крестника на всю 
оставшуюся жизнь. Он должен не просто любить крестника и дарить ему 
подарки по праздникам, он отвечает за то, чтобы помочь человеку утвердиться в 
вере, разобраться в церковной жизни, поддержать на духовном пути и быть ему 
на этом пути примером. 

03 
Ого! А если я не уверен, что готов к этому? 

https://foma.ru/authors/efanov-andrej-protoierej
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Вот для этого и существуют подготовительные беседы. Там вам подробнее 
расскажут о том, в чем суть Крещения, роли крестного, во что верят 
православные вообще, как и почему должна быть устроена их духовная жизнь. А 
потом узнают, насколько все это совпадает с Вашим видением, возможностями и 
стремлениями. 

04 
Получается беседы — это как экзамен, который можно провалить? 
Какой-то проверки знаний не предусмотрено, однако в процессе бесед может 

стать очевидно, что мировоззрение слушателя абсолютно не стыкуется с 
православной верой и он не готов креститься или быть крестным. Например, 
человек ведет распутную жизнь и совершенно не намерен исправляться либо 
отвергает какие-то элементы вероучения, полагая, скажем, что между Буддой, 
Аллахом и Христом нет никакой разницы. Если подобное выясняется — это 
сигнал, что необходимо более детально разобраться в православной вере, 
изменить свои взгляды на принципиально важные вопросы и только после этого 
решаться креститься или стать крестным. 

05 
А все-таки интересно, почему раньше без такой подготовки к 

Крещению обходились? 
Ошибаетесь. Уже в первые века существования Церкви оглашение (так 

называлась подготовка людей ко Крещению) могло занимать несколько лет. 
Позже, когда христианство стало официальной религией во многих странах, от 
таких «суровых» правил ушли. Но при этом человек с малых лет, как правило, 
погружался в церковную среду и познавал веру. Например, в Российской 
империи Закон Божий был обязательным предметом, катехизация была 
вписана в систему и семейного воспитания, и школьного обучения. Последствия 
разрушения этой системы в XX веке и призваны компенсировать в том числе 
подготовительные беседы. 

 
 

 
 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  
Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на 

миссионерском  
сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/  

или скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  
 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – 
акафист.  

Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730 и каждое 
воскресение в 1400 

Над выпуском работали:  иерей Алексий Занин, Галина Занина, Марина Рогожина, Николай Шилов, 
Елена Никонова, Монахиня Матрона (Швайдак). 
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