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СМИРЕНИЕ ЕСТЬ ОСНОВА И СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА
   «Ибо в вас должны быть те же чувствования, ка-
кие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божи-
им… уничижил Себя Самого, приняв образ раба… 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого имени…» (Флп. 2:5-9). 
   Спасительно нам знать, мои возлюбленные о Христе 
чада, почему Святая Церковь во дни Богородичных 
праздников обращает наше внимание за Литургией 
на эти апостольские слова, в которых говорится о 
превознесении Богом Отцом Своего Божественно-
го Сына ради Его неизреченного смирения. Потому 
что и Пречистую Божию Матерь Господь превознес 
и даровал Ей имя, т.е. такую великую славу, которой 
не дал никому из созданных Им разумных существ. 
Но славу сию Божия Матерь полу-
чила за то, что в великом смирении 
Своем Она уподобилась Самому 
Спасителю. Эта истина засвидетель-
ствована Ею в словах: «Яко призре 
на смирение рабы Своея» (Лк. 1:48). 
   Мы с вами также призваны к великой 
небесной славе Царства Христова, к 
его вечному райскому блаженству. Но 
путь к этому нашему превознесению, 
к нашей будущей небесной славе, тот 
же самый, которым прошел Господь, 
которым шли Пречистая Его Матерь и 
все святые. Это путь узкий, скорбный 
и тернистый, путь смирения Христова.
   Пусть в данном случае будет для 
нас спасительным примером великий 
подвижник Русской Церкви, иерос-
химонах Печерского Нижегородского 
монастыря отец Макарий. Еще в бытность свою про-
стым иноком Желтоводского монастыря в честь пре-
подобного Макария, тоже Нижегородской губернии, 
он отличался высокой христианской жизнью. В осо-
бенности две черты выделяли его ярко среди других 
иноков. Он имел великое смирение, и никогда слово 
осуждения ближних не исходило с его уст. Кроме того, 
он особенно усердно молился Пречистой Божией Ма-
тери. Но вот его постигло тяжелое испытание, он впал 
в смертельную болезнь. Минуты его жизни были со-
чтены, братия пришла проститься с умирающим, а 
настоятель уже прочитал отходную. После этого отец 
Макарий неожиданно задремал, и ему представилось 
дивное зрелище. За его душой явились светозарные 
юноши. Умирающий плача стал умолять их оставить 

его в живых, чтобы он мог как следует покаяться пе-
ред Богом во грехах своих. Но Ангелы сказали ему: 
«Следуй за нами». При этих словах душа инока вы-
шла из тела и была представлена Ангелами в место 
адских мук, среди коих грешники умоляли, подобно 
евангельскому богачу, оросить их уста каплями воды, 
чтобы иметь хотя малое облегчение от страшного ад-
ского пламени. Душа инока стала переживать такой 
ужас, который нельзя передать никакими словами. 
Но вот Ангелы вознесли душу его в небесные обите-
ли и представили ее в райские чертоги Самой Царицы 
Небесной. Он увидел Небесную Царицу и бесчислен-
ное множество Небесных Сил, которые дивно пели 
церковную песнь: «О Тебе радуется, Благодатная, вся-
кая тварь». Затем Матерь Божия, обернувшись к душе 

Макария, сказала: «Иди обратно на 
пятнадцать лет в свое земное жилище 
и ради молитв преподобного Макария 
служи алтарю в его святой обители». 
В тот же момент умерший инок Ма-
карий воскрес и встал совершенно 
здоровый к великому удивлению всей 
братии. Собравшись в монастырской 
церкви, они прославили Бога за Его ве-
ликое чудо пением церковной песни.
   Будем и мы, возлюбленные о Христе 
братия и сестры, подражать сему ве-
ликому иноку, приобретая смирение 
Христово, и вместе с тем со смирением 
молиться Пречистой Божией Матери. 
И не только со смирением, но будем 
умолять Ее с любовью к Ней, памятуя, 
как Она тяжко страдала за нас, ради 
нашего спасения, когда стояла у Кре-

ста, на котором был распят Ее Божественный Сын. 
Не будем забывать, что Божия Матерь продолжает 
и ныне страдать за нас, когда мы тяжко согрешаем. 
   Будем наконец молиться Пречистой Божи-
ей Матери с неотступностью, так как Она не-
молчно и неотступно умоляет за нас Сына 
Своего, Господа нашего Иисуса Христа.
   Пусть как можно чаще в наших устах звучат слова мо-
литвы к Ней нашей Православной Церкви: «Не умол-
чим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати недо-
стойнии… Не отступим, Владычице, от Тебе, Твоя 
бо рабы спасаеши присно от всяких лютых». Аминь.

Архиепископ Серафим (Соболев)
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

2 октября 2012 г. состоялась первая в этом учебном году 
встреча учащихся 6 Б класса АОУ гимназии № 13 с кли-
риком Георгиевского прихода священником Алексием 
Куприяновым. Тема беседы «Социальные сети и обще-
ние» выбрана не случайно. Как известно человек всегда 
нуждается в общении. Учащиеся 6 Б класса задумались 
над вопросом, какое общение лучше, в соц. сетях или 
личное, живое? Психологи всего мира бьют тревогу о 
порабощении молодого поколения интернетом. Каза-
лось бы, что плохого в том, что человек переписывается 
со своими друзьями, общается с ними? На самом деле – 
ничего плохого в этом нет, но только в том случае, если 
общение в социальной сети не занимает 90% свобод-
ного времени. А зачастую именно так и происходит, че-
ловек, сам не замечая того, проводит в сети огромную 
часть личного времени, которое он мог бы посвятить 
общению с семьёй, друзьями и многому другому. По-
рой человек становится нелюдимым в реальной жиз-
ни, ему становится некомфортно среди живых людей и 
общение с ними не приносит ему радости, в отличие от 
виртуальных бесед. Ребята просмотрели мультфильм 
«Смешарики. Телеграф.», где герои так увлеклись обще-
нием по телеграфу, что, встретившись на улице, уже не 
могли вживую общаться друг с другом . Батюшка подвел 
итог встречи: пользоваться интернетом нужно, но жи-
вое общение ни чем не заменишь. Предложил ребятам 
собираться чаще вместе вне уроков, например, в конце 
месяца за чашкой чая поздравлять всех именинников 
этого месяца. Так же он сказал, что общение с Богом 
невозможно в соц. сетях, оно бывает только личным. 

5 октября, в День учителя, настоятель Георгиев-
ского храма г.Долгопрудный протоиерей Алек-
сандр Суворкин был приглашен в физико-мате-
матический лицей №5 для встречи с учащимися. 

Беседа быстро вышла за рамки темы, обозначен-
ной как «Роль учителя в воспитательном процес-
се». Ребята приготовили множество интересных 
вопросов, в числе которых – позиция Церкви по 
различным проблемам современности, Ее от-
ношение к хулителям. Беседа показала, что цер-
ковная тема не чужда нынешним ученикам. За-
тем отец Александр пообщался с педагогами, 
поздравив их с профессиональным праздником. 

7 октября начался очередной учебный год в Воскресной 
школе Георгиевского прихода. По традиции, воспитан-
ники разделились на две команды и соревновались, от-
вечая на множество интересных вопросов, участвуя в 
викторинах. Освежив в памяти уже изученное, ребята 
подобной «эрудит-эстафетой» продемонстрировали 
новопришедшим ученикам, к чему следует стремиться. 
По окончании соревнований для педагогов, учащихся и 
их родителей было предложено праздничное угощение.

Начало учебного года было предварено заседанием пе-
дагогического совета Воскресной школы, состоявшимся 
30 сентября под председательством ее директора прото-
иерея Александра Суворкина. Завуч Т.Ю.Дейс сделала 
доклад о планах на новый учебный год: воспитанни-
кам надлежит продолжить изучение начатого, а педа-
гогам – выбрать сильнейших для возможного участия 
в различных Олимпиадах. По традиции, в течение года 
ребята подготовят два спектакля и совершат две позна-
вательные поездки. Планируется создание серьезного 
детского хора под управлением педагога А.Э.Хасановой. 
Отец Александр призвал педагогов подготовить и со-
вершить силами детей особый урок-молебен, а также 
более активно привлекать к алтарному послушанию 
старательных ребят. Он также отметил, что в новом 
учебном году самое пристальное внимание будет уде-
лено посещаемости: дети, часто пропускающие занятия 
без уважительных причин, будут переводиться в разряд 
вольнослушателей с соответствующими последстви-
ями. Директор высоко оценил инициативу создания 
страницы нашей Воскресной школы в соцсети «ВКон-
такте». Старший преподаватель В.А.Изотова предло-
жила разработать и внедрить систему поощрений для 
прилежных, небезразличных к жизни школы учащих-
ся. Затем состоялся конструктивный обмен мнениями.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Священномученик Сергий родился 5 
сентября 1880 года в селе Бурино Та-
русского уезда Калужской губернии в 
семье псаломщика Николая Покров-
ского. В 1901 году Сергей поступил в 
Калужскую Духовную семинарию. В 
предшествующий этому год в Калуж-
ской семинарии была проведена ре-
визия, которая обнаружила большие 
недостатки в управлении семинарией, 
которые привели к беспорядкам среди 
учащихся и неподчинению их началь-
ству.  Многие годы неправильного 
управления семинарией давали о себе 
знать и впоследствии. Среди учащих-
ся были весьма популярны кружки, по 
большей части социалистической на-
правленности. В одном из таких круж-
ков состоял и Сергей Покровский. Сту-
денты проводили тайные собрания в 
лесу, в пивных и на частных кварти-
рах. Эти кружки существовали во все 
время обучения Сергея в семинарии.
В 1904 году Сергей Николаевич окон-
чил Калужскую Духовную семинарию 
и был назначен учителем в деревню 
Коренево Жиздринского уезда Калуж-
ской губернии. Во время летних кани-
кул в 1905 году он заехал вместе со сво-
им товарищем учителем в Калугу к его 
двоюродному брату, который пред-
ложил им вступить в партию эсеров 
и пригласил на собрание членов этой 
партии. С этого времени Сергей Ни-
колаевич вместе со своим товарищем 
стали проводить пропагандистскую 
работу среди крестьян, агитируя их за 
партию эсеров, привлекая на сторону 
сочувствующих партии эсеров учите-
лей. Они распространяли эсеровскую 
литературу, которую привозили из 
Калуги, но партийной организации в 
деревне создать так и не смогли. Одна-
ко их деятельность едва не привела их 
в тюрьму. В то время они устраивали 
в кореневской школе просветитель-

ские спектакли. В ноябре во время 
революционных беспорядков 1905 
года люди собрались на такой спек-
такль и, будучи уже распропаганди-
рованными, стали громко выражать 
недовольство царским строем. Лю-
дей было много, и спектакль едва не 
кончился беспорядком. Заведующий 
школой донес об этом в полицию, и 
было начато следствие. Узнав об этом, 
Сергей Николаевич написал свое-
му знакомому, сыну пристава города 
Жиздры, чтобы тот уговорил своего 
отца не арестовывать их, что было 
тем исполнено, и дело было замято.
В 1907 году Сергей Николаевич был 
рукоположен во священника ко храму 
в селе Касьяново Козельского уезда 
Калужской губернии. Руководители 
партийной ячейки в Калуге посчитали 
очень удачным для себя, что священ-
ник будет проводить среди крестьян 
их идеи, но отец Сергий, став священ-
ником, уже по-другому смотрел на то, 
в чем заключается благо для народа и 
в каком служении и просвещении на-
род нуждается. В 1908 году он вышел 
из партии и всю дальнейшую жизнь 
посвятил служению Богу и пастве. 
Вскоре он был переведен в храм в село 
Никитское Медынского уезда Калуж-
ской губернии и возведен в сан про-
тоиерея. Своим беззаветным служе-
нием он завоевал большой авторитет 
среди прихожан, к нему постоянно 
шли люди за помощью и советом. В 
любую погоду и в любое время су-
ток он по их просьбе шел исполнять 
требы. Он часто служил и всегда за 
службами проповедовал. Когда нача-
лись гонения от безбожной власти на 
Русскую Православную Церковь, отца 
Сергия стали принуждать, угрожая 
репрессиями, отказаться от сана, вза-
мен обещая сохранить жизнь. Но ни 
угроз протоиерей Сергий не испугал-
ся, ни на увещевания не согласился.
15 августа 1937 года протоиерей Сер-
гий был арестован и заключен в тюрь-
му в городе Медынь. Уважение и лю-
бовь к священнику среди прихожан 
были настолько велики, что ни после 
ареста священника, ни после его му-
ченической кончины они не оставили 
без помощи его детей-сирот. Они по-
могали им всем, чем могли, зачастую 
делились последним куском хлеба. 
– Вы состояли тайным агентом и 
потому не были отданы под суд 
за свою революционную в то вре-
мя работу. Признаете ли вы это? – 
спросил отца Сергия следователь.
– Это я отрицаю. Нигде и никогда я не 
состоял тайным агентом. Не был я от-
дан под суд благодаря защите своего 
школьного товарища, сына пристава.
– Следствием также установле-
но, что вы с контрреволюционной 
целью организовали вокруг себя 

антисоветски настроенных лиц из 
служителей религиозного культа 
и бывших монашек, через коих про-
водите свою контрреволюционную 
работу. Подтверждаете ли вы это?
– Это я также отрицаю. В церковной 
сторожке при церкви, где я служу, дей-
ствительно проживает монахиня Ана-
стасия Иванова и еще одна больная 
припадочная из деревни Корытцово 
Александра Александровна, фамилии 
ее я не помню. Кроме того, со мной 
служит диакон Николай Иванович 
Прозоровский. Никаких указаний о 
проведении контрреволюционной 
работы я им не давал, и они ее, на-
сколько мне известно, не проводят.
– Следствием установлено, что вы во 
время Медынского контрреволюцион-
ного восстания в 1918 году принимали 
активное в нем участие, провожая по-
встанцев в наступление с крестом, а в 
августе 1918 года разрешили звонить 
в набат для созыва граждан. При-
знаете ли вы себя виновным в этом?
– Это я отрицаю. Никакого участия 
в Медынском контрреволюцион-
ном восстании я не принимал и по-
встанцев не провожал с крестом, 
хотя и проживал в это время дома в 
селе Никитское. В августе 1918 года 
во время моего отсутствия, когда я 
был на покосе, действительно зво-
нили в набат с колокольни церкви 
села Никитского, где я в то время 
служил, для созыва граждан, но я к 
этому никакого отношения не имел.
– Следствием установлено, что вы, 
ходя с молебнами по домам граж-
дан, отказывались служить в тех до-
мах, где имелись портреты вождей 
коммунистической партии и совет-
ского правительства, собственноруч-
но снимая их. Признаете ли вы это?
– Это я также категорически отрицаю. 
– В беседах с гражданами вы прово-
дили антиколхозную агитацию, назы-
вая колхозное строительство «карой 
Господней». Подтверждаете ли вы это?
– Этого я не подтверждаю. Ни-
когда и никакой антиколхоз-
ной агитации я не проводил.
– Следствием также установле-
но, что вы, проводя систематиче-
ски контрреволюционную аги-
тацию, в беседах с гражданами 
восхваляли Гитлера и фашистскую 
Германию. Признаете ли вы это?
– Этого я также не признаю. Никог-
да и нигде я ни с кем не разговари-
вал о Гитлере и о его учении, так как 
я его не знаю. Никакой пораженче-
ской агитации я также не проводил.
На этом допросы были законче-
ны. 20 октября тройка НКВД при-
говорила отца Сергия к расстрелу. 
Протоиерей Сергий Покровский 
был расстрелян 1 ноября 1937 года 
и погребен в безвестной могиле.

Священномученик Сергий (Покровский)
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Что родители хотят от детей и
чего дети хотят от родителей?

Продолжение № 10 (128) октябрь 
2012г.

Больные дети.
Колоссальная проблема, когда 
родители хотят видеть ребен-
ка здоровым и счастливым, а на 
свет появляется ребенок с син-
дромом Дауна  или инвалид…
Недавно стала обсуждаться болез-
ненная тема, когда один из душев-
но уродливых журналистов стал 
призывать уничтожать инвалидов. 
Я думаю, что многие люди боятся, 
им некомфортно высказать такие 
мысли вслух, но по жизни они по-
ступают примерно так же. Этот 
журналист хотя бы честно выска-
зывает свое мнение, навлекая на 
себя гнев человечества, а челове-
чество, по сути сво-
ей, давно поступает 
подобным образом, 
но только, прикры-
ваясь красивыми 
лживыми одеждами. 
Такое отношение к 
инвалидам у многих 
людей сформиро-
вано давно. Поэто-
му мужья бросают 
жен, если рождается 
больной ребенок; 
семьи оставляют 
таких детей в род-
домах, не хотят 
брать на себя этот 
крест; врачи предлагают аборты 
на любых сроках беременности, 
в том числе и на поздних. И эти 
люди, в общем-то, ничем не от-
личаются от того журналиста.
Но вот когда все-таки в семье слу-
чается больного ребенка принять,  
то тут как раз и совершается уди-
вительное чудо! Потому что от 
такого ребенка ничего нельзя хо-
теть. Через такого ребенка нельзя 
удовлетворить ни одну свою ро-
дительскую амбицию. И для это-
го ребенка можно только жить.
И тогда эти замечательные му-
жественные родители, христиане 
или не христиане, все равно они 

прекрасны, отдают свою любовь 
больному ребенку, и эта любовь 
тоже наполняет их жизнь. Потому 
что в этот момент именно «во имя 
Мое», даже если они не христиане, 
но все равно – во имя Любви. И 
эти родители, неся двойной крест 
– больного ребенка и то, что обще-
ство таких людей не принимает,  
не любит, отворачивается от них, 
— хранят этого ребенка как дра-
гоценное сокровище. Страшного, 
казалось бы, уродливого, ничего 
не понимающего, но окруженного 
родительской заботой и любовью.
Мне все-таки приходится видеть 
такие семьи. Слава Богу, они есть. 
Родители ничего не хотят от такого 
ребенка. Они ангелами таких детей 

называют. Да, именно ангелами.
У меня в приходе есть такая се-
мья, в которой больная девочка 
совершенно не развивается. Ей 
уже 14, ее такую огромную при-
носят к нам в храм, я ее все время 
Кровью, как младенца, причащаю. 
И родители все время говорят: 
«Варенька сидит на диванчике, и 
такое ощущение, что вся комната 
светом полна. Мы все от нее этим 
светом просвещаемся и греемся».
Они хотели родить еще ребенка,  
Бог не дал им, они вовремя прекра-
тили эти попытки, потому что это 
разрушило бы всю эту ситуацию, 
больной ребенок был бы поставлен 

на задний план. Слава Богу, они во-
время это поняли. Желание иметь 
здорового ребенка естественно для 
всех, желание продолжить свой род 
и вложить в своего ребенка все, что 
ты знаешь, — это правильно и хо-
рошо, так и надо. Но в такой ситуа-
ции родители не могут дать своему 
ребенку свои знания, свои умения, 
но могут дать свою любовь. Эти ро-
дители ничего не хотят от своего 
ребенка. Может, они и хотели бы, 
но у них нет такой возможности.
Но они с этим смиряются, и роди-
телям, у которых здоровые дети, 
можно многому научиться у та-
ких семей, научиться правильно-
му отношению к своим детям…

«Дети, куда вас 
дети?»

Когда наступает ро-
дительский отпуск, 
дети отправляются к 
бабушкам-дедушкам, 
чтобы самим роди-
телям куда-то уехать, 
не взять детей с со-
бой, освободиться от 
них. Родители целый 
год готовятся к отпу-
ску – куда бы поехать, 
как бы отдохнуть, 
дети здесь являют-
ся явной помехой.
Конечно, отношение 

к детям, как некой обузе в какой-то 
момент аукнется родителям точно. 
Родители совершенно не замечают 
этого и уверены, что детям у ба-
бушки с дедушкой очень хорошо 
– свежее молочко, речка, ребята, и 
бабушка с дедушкой счастливы, что 
наконец-то им отдали их внуков, 
— как мы хорошо все придумали! 
Всякое бывает, в какой-то момент 
случается так, что родители вы-
нуждены оставить детей на какое-
то время. Но, однажды назвав де-
тей обузой, назвав детей помехой, 
сделав себе такое послабление,  
сделав даже правилом – «вы нам 
сейчас будете мешать», — все это 
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обязательно будет замечено деть-
ми. Родители зря думают, что дети 
маленькие и ничего не понимают. 
Они зря думают, что, если они не 
при детях что-то сказали и как-
то себя проявили, то в общем-то 
ничего страшного не произошло.
Если родители при детях пытаются 
сохранить между собой мир, а на 
самом деле у них вражда, то дети 
будут видеть ровно то, что есть. 
Детское чутье, детская интуиция – 
потрясающая! Дети очень открыты 
для всего, и для этого тоже. Дети, 
может, не будут понимать, что они 
видят, не будут это осознавать, но 
это станет их детской проблемой, 
потому что они будут это чувство-
вать, а найти этому объяснение 
или оправдание они не 
смогут, и это ляжет в дет-
скую душу тяжелым гру-
зом. И потом это может 
неожиданно проявиться 
в отношении к родителям.

Что дети хотят от родите-
лей?

На раннем этапе дети от 
родителей хотят только 
одного – чтобы они были. 
Были как родители. Не 
те, кто кормит, покупает 
вещи, водит куда-то, т.е. 
выполняют родительские 
обязанности, а именно 
были родителями. И часто 
дети в раннем возрасте 
могут это не получить. Хотя роди-
телям кажется, что они делают все, 
что необходимо детям для жизни.
А детям нужно только одно -  сер-
дечное тепло, внимание, когда им 
внимают, когда их пытаются раз-
глядеть. Не отвлекаясь на секунду 
от телефона: «Ну, что тебе надо?», 
не между сериалами или газетами, 
не между телефонными разговора-
ми, а когда к детям приковано все 
внимание. Причем неважно, что 
в этот момент дети что-то просят, 
или говорят чепуху, или просят от-
ветить на совершенно банальный 
вопрос, — дети все время требуют 
от родителей внимания. Когда дети 
плачут, когда задают нелепейшие 
вопросы, которые родителей раз-
дражают, затевают драку с бра-
тьями-сестрами, — дети просят 
только родительского внимания.

Конечно, бывает, и детская рев-
ность, например, к маленькому 
новорожденному ребенку. Но по 
большому счету, проблем нет, ког-
да родители привыкли детям вни-
мать, когда родители любят детей 
прижимать к себе, когда родители 
любят поиграть с детьми в какую-
то ерунду, заняться ими так, как 
детьми занимаются бабушки и де-
душки. Потому что довольно ча-
сто именно у бабушек и дедушек 
просыпается чувство горячей, со-
вершенно запредельной нежно-
сти к своим внукам, и бывает это 
именно потому, что в свое время 
они не смогли дать это собствен-
ным детям. И родители иногда 
стараются таких дедушек-бабушек 
держать на расстоянии, понимая, 

что такое отношение может быть 
детям где-то и во вред. Конечно, во 
вред, потому что это от  дедушек-
бабушек, а не от мамы и папы. А 
если заботы достаточно, то даже 
если детей несколько, то между 
ними не будет конкуренции за ро-
дительское внимание, потому что 
каждый в свое время получил все 
в полноте. Детям от родителей на 
каком-то этапе нужно только это.
В этот период дети не понимают, 
успешны их родители или нет, 
большая у них зарплата или ма-
ленькая, есть у них проблема с ка-
рьерным ростом или нет, какие у 
них часы на руке — Rolex или По-
беда, есть у них машина или нет. 
А родителей волнуют именно эти 
вопросы. А если бы родителей это 
не волновало, а волновали имен-
но дети, то все бы и сложилось.

Потом наступает другой этап, ког-
да дети взрослеют, и им очень важ-
но видеть в родителях пример. Это 
не значит, что примером родители 
становятся для детей в возрасте 
10-14 лет. Начиная с 4 лет, дети смо-
трят на родителей, как на пример 
отношений с миром. Как родители 
ведут себя по отношению друг к 
другу,  как родители ведут себя по 
отношению к другим людям, как 
родители ведут себя в метро, в ма-
газинах, театре, как родители ведут 
себя в церкви?  Как родители от-
вечают на грубость, как родители 
отвечают на добро, как они реаги-
руют на нищего или бомжа, кото-
рый сел рядом с ними? На массу 
других вещей дети смотрят, конеч-

но, неспециально смотрят, 
не следят за ними. В это 
время происходит полное 
узнавание родителей как 
людей – как они себя ведут, 
каким образом они прояв-
ляют себя в этом мире как 
люди.  Сначала дети ни о 
чем не спрашивают, а по-
том на каком-то этапе на-
чинают задавать вопросы.
Потому что следующий 
этап – сравнение. Дети 
начинают сравнивать 
свой опыт с тем, чему их 
родители учат. Родители 
учат – что такое хорошо 
и что такое плохо, по ка-
ким критериям нужно 

выбирать себе друзей, как надо 
себя правильно вести и т.д.. И 
дети начинают задавать вопросы 
«А почему?» Потому что вполне 
может быть странная раздвоен-
ность – между своим жизненным 
опытом и тем, чему их учат. И тогда 
дети хотят от родителей правды.
Следующим этапом дети смо-
трят на честность, на искрен-
ность родителей, на их реак-
цию на происходящее в мире, 
нет ли тут подлога и подмены.
Из этого всего и складывается 
воспитание. Отношения с детьми 
складываются из того, что родите-
ли хотят от детей, и что дети хотят 
от родителей. Дети хотят правды, 
и они ее должны получить в до-
статочно раннем отроческом воз-
расте, когда они уже способны ис-
поведоваться, способны решать 
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Поздравляем!
2 ноября -  День Рождения Белкановой Елены 
Яковлевны – приходской благотворительницы;

4 ноября - День Рождения Ильяшова Дениса 
Сергеевича – алтарника, День Ангела Ереминой 
Анны Андреевны – редактора газеты «Звонница»;

8 ноября - День Ангела Кравцова Дмитрия Кон-
стантиновича – регента левого хора;

10 ноября - День Рождения священника Алексия 
Куприянова;

12 ноября - День Ангела Белкановой Елены Яковлевны – приходской благотворительницы, День 
Рождения Кравцова Дмитрия Константиновича – регента левого хора;

15 ноября - День Рождения Рафальской Татьяны Петровны – старшей сборщицы пожертвований;

16 ноября - День Рождения Калинова Алексея Михайловича – приходского благотворителя;

21 ноября - День Ангела Геворкян Рафика Агасиевича – приходского благотворителя, День Рожде-
ния Дяченко Галины Александровны – сборщицы пожертвований.

какие-то первичные вопросы бы-
тия, добра и зла, межличностных 
отношений, правды и лжи, вопро-
сы совести. И детям важно увидеть 
в родителях правду. Или неправду. 
И тогда начать как-то с этой про-
блемой жить и каким-то обра-
зом эту проблему начать решать.
И после того, как этот вопрос в гла-
зах детей решается – правда или 
неправда,  ложь или истина, насту-
пает следующий этап – чего тогда 
хотеть от родителей? Может на-
ступить такой момент, когда дети 
ничего, кроме претензий, от роди-
телей получить не смогут. Потому 
что ребенок будет не таким. Не 
таким, потому что в ответах роди-
телей на свои вопросы он не нашел 
правды. Он перестал им доверять, 
он перестал задавать им вопросы, 
он перестал верить словам роди-
телей, потому что это только слова.
И тогда ребенок начинает свой соб-
ственный поиск правды – сложный, 
подростковый, протестный,  через 
нарушение дисциплины, через дур-
ные компании, через возможность 
попробовать запрещенные плоды. 
И уж как он потом выбирается из 

этого поиска, или просто его остав-
ляет, понимая, что в жизни правды 
нет и надо жить по законам зла и 
лжи, и он выбирает эти законы, 
либо он через какие-то собствен-
ные сложные пути находит эту 
правду, но тогда уже без родителей.
Либо ребенок начинает хотеть от 
родителей дружбы, на следующем 
уже этапе. Настоящей серьезной 
дружбы и доверия. Он хочет, что-
бы родители ему доверяли. Он хо-
чет, чтобы родители в него повери-
ли. Чтобы родители предоставили 
ему возможность быть похожим 
на них, подобно им поступать. Он 
будет делать ошибки, поступать 
неправильно, и вот реакция на 
эти ошибки со стороны родителей 
должна быть очень хорошей. Ребе-
нок должен получить поддержку. 
Он находит в родителях доверие, 
когда видит  не раздвоенность, а 
правду, а если есть раздвоенность, 
то, по крайней мере, он видит, как 
родители с ней борются, не согла-
шаются с ней, как они с ребенком 
умеют быть откровенными даже 
в том, что у них не получается.
Это очень важно, ведь родители мо-

гут быть и не совсем удачливыми, 
не только в мирском смысле. Папа 
может быть пьющим, предполо-
жим, но очень добрым. И дети это-
го доброго, но пьющего папу будут 
любить и не будут его стесняться. 
Может быть что-то большее, чем 
жизненные проблемы родителей, 
их ошибки, их падения. Все может 
быть в жизни,  но момент искренно-
сти и правды не будет упущен, даже 
в не во всем благополучных семьях.
У нас в гимназии была такая семья, 
где был очень сильно пьющий папа, 
а дети – такие чУдные все выросли, 
так за папу молились! Замечатель-
ная семья, мать жила без осужде-
ния своего супруга, хотя там навер-
няка были безобразные сцены при 
детях, но все ведь может случиться.
Жить не по лжи – это самое главное.
На разных этапах своего форми-
рования дети хотят от своих ро-
дителей разного. Казалось бы, раз-
ного, но всегда одного и того же 
— они хотят настоящих отноше-
ний, чтобы родители были с деть-
ми настоящими. И больше ничего.
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Радость в храме мы получаем,
Радость от Бога – Благодать.
Духом Святым душа насыщается
Благодаря молитвам отцов дорогих.
При хиротонии во священника
Невидимо сходит Дух Святый.
Ценить надо батюшек
И никогда не осуждать.
Нашего батюшку настоятеля
Поздравляю с хиротонией святой,
Желаю от всей души
Здоровья, счастья
На много-много благодатных лет.
В благодарность песенку ему сочинила
За его службы и доброту.
Вот ее и пою:
Храм наш Казанский
Ведет настоятель
С матушкой Ольгой
В духовных объятьях.
Солнечным светом
Пусть счастье им светит!
Многая лета! Многая лета!
Все прихожане
Вас полюбили,
И удивляются:
Где ж раньше Вы были?

Долго искали ответа на это.
Многая лета! Многая лета!
Там, где Вы были,
Про Вас не забыли -
В храм приезжают,
Вас навещают,
Счастья желают,
О Вас все вздыхают.
Многая лета! Многая лета!
Знания Ваши очень богаты,
О Божьих догматах
Рассказывать можете много.
А нам, бестолковым,
Учиться надо долго.
Многая лета! Многая лета!
Вас все мы любим,
Вами гордимся.
Желаем все у Вас
Мы учиться.
Ваш голос прекрасный
Звучит пусть в нашем храме!
Многая лета! Многая лета!
МНОГАЯ ЛЕТА!!!

С искренней любовью о Господе,
М.Антонина и прихожане.

14 ноября 2012 года

КОЛОКОЛЬЧИК

ОТГАДАЙ КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Небольшая икона 
Божией Матери, носимая архиереем на 
груди. 2. Мать Богородицы. 3.
Евангелист, который написал первую ико-
ну Богородицы.4. Один из двунадесятых 
праздников, посвященный
Пресвятой Богородице. 5. В каком городе 
был храм, где Богородица провела свое 
детство?

По вертикали: 1. Масляный светильник, 
зажигаемый перед иконами. 2. Ангел, при-
несший Богородице благую
весть. 3. Первосвященник, встретивший 
маленькую Богородицу на ступенях храма. 
4. Город, в котором
родилась Пресвятая Дева. 5. Богородич-
ный праздник. 6. Цвет облачения священ-
ника на Богородичные
праздники. 7. Ангел, который имеет чело-
веческий образ, с шестью крылами.

Ответы:
По горизонтали: 1) Панагия 2) Анна 3) Лука 4) Благовещенье 5) Иерусалим

По вертикали: 1) Лампада 2) Гавриил 3) Захария 4) Назарет 5) Успение 6) Голубой 

7)Серафим
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1. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских.
2. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Вечернее заупокойное богослужение.
Вмч. Артемия.

3. (СБ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, панихида
16.00 — Всенощное бдение, Крестный ход.

Димитриевская родительская суббота.

4. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Казанской иконе Божией Матери

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Празднование Казан-
ской иконе Божией Матери. Престольный праздник.

5. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 23-я по Пятидесятнице. Апостола Иакова, 
брата Господня по плоти.

6. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
7. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Маркиана и Мартирия.
8. (ЧТ.) 8.00 — Божественная Литургия. Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и 

страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде.
9. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мч. Нестора Солунского.
10. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение.
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница.

11. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, племянницы его.

12. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 24-я по Пятидесятнице. Сщмч. Зиновия, 
еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.

13. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.

14. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асий-
ских и матери их прп. Феодотии.

15. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония,Елпидифора, 
Анемподиста и иже с ними.

16. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала 
диакона. Обновление храма вмч. Георгия в Лидде.

17. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение

Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. 
Мирского, и Ермея пресвитера.

18. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист свт. Николую Чудотворцу.

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России.

19. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 25-я по Пятидесятнице. Свт. Павла, патриарха 
Константинопольского, исп. Прп. Варлаама Хутынского.

20. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

Мучеников в Мелитине. Прп. Лазаря Галисийского.

21. (СР.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных.

22. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Онисифора и Порфирия. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница».

23. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
24. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение
Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. 

Викентия. Прп. Феодора Студита, исп.
25. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу.
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Милостивого, 

патриарха Александрийского. Прп. Нила постника.
26. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 26-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Зла-

тоустого, архиеп. Константинопольского.
27. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост.
28. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. 

Начало Рождественского поста.
29. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Апостола и евангелиста Матфея.
30. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. 

Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.


