
САмое СкАзочное РождеСтво 
в вАшей жизни...

День рождения Христа – праздник особенный 
для каждого. Это мигающие гирлянды, краси-
во украшенная ёлка, под которую добрый Де-

душка Мороз заботливо положил то, о чём больше 
всего мечталось. Но, прежде всего, Рождество – тор-
жество духовное, особо благодатное.  Накануне дву-

надесятого праздника маленькая редакция нашей 
маленькой приходской газеты опросила клириков 
и прихожан храмов Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Яковлево и Свято-Никольского в Кувекино:  
каким было самое запоминающееся Рождество в их 
жизни?..

Священник Прокопий 
ВоРоНцоВ:

- Пожалуй, вспоминается 
первое Рождество - в тот год, 
когда я начинал воцерков-
ляться. Тогда жил в городе 
Братске Иркутской области. 
До 9-го класса школы я со-
всем не ходил в храм. Спер-
ва начала посещать службы 
моя мама, затем, потихонь-
ку, начинала подтягивать к 
церковной жизни и меня. 
Все праздники в те годы и в 
том храме вызывают теплые 
ностальгические чувства. Во 
многом это связано и с тем, 
что то были последние годы 
моей жизни в Сибири, кото-
рую я очень любил. Закончил 

школу, отслужил в армии и 
уехал в Москву, а по Сибири 
тоскую, каждое воспомина-
ние очень дорого и ценно. 
Там прошло детство, юность, 
подростковые годы. Двад-
цать лет прожить в городе, 
который окружен настоящей 
тайгой (с елями, соснами и 
кедрами), красивейшими 
сопками - все это не хочется 
забывать. Потому и то время, 
и те праздники становятся 
особенно дорогими.

Диакон Владимир Ла-
РиоНоВ:

- Самое памятное Рожде-
ство для меня сейчас - первое 
в сане диакона. По-другому 
смотришь на, казалось бы, 
привычные вещи. Чувству-

ешь на себе ответственность, 
не только за кадило и свечи, 
но и практически за весь ход 
службы. Теперь находишься 
у Престола Божьего. И, мне 
кажется, все богослужебные 
песнопения звучат по-новому 
в душе. Как весть о родив-
шемся Христе, прозвучавшая 
в те давние времена, подарив-
шая миру Новый Завет, дала 
людям надежду на спасение, 
так и мне в том новом статусе 
после хиротонии Рождество 
Спасителя открыло новые 
горизонты применения своих 
талантов для помощи ближ-
ним.

Диакон Григорий Си-
МоНоВ:

- Мне каждое Рождество 

дорого и вспоминается с те-
плотой. С Рождеством Хри-
стовым связано много ярких 
моментов: время каникул, 
предпраздничные приготов-
ления, нарядные елки, бле-
стящие гирлянды - все это 
предшествует наступлению 
великого праздника и от-
крытию сокровенной тайны 
- рождению Бога на земле! 
С таинственным чувством 
приходишь в храм, на ноч-
ную торжественную службу, 
где собирается невероятно 
много людей, и старых, и мо-
лодых, и крепко верующих, и 
«захожан». Все приходят по-
быть вместе на ночном бого-
служении в храме, ощутить 
ту особенную, радостно-та-
инственую суть этого празд-
ника, ибо Христос родился, 
и мир Им просветился! Этот 
Свет Христов, просвещаю-
щий всякого человека, при-
носится людьми из храма в 
дом, в семью, в общество. 
Везде воцаряется праздник, 
хоть и не все понимают по-
чему. А потому, что Христос 
- это свет, а где свет, там нет 
никакой тьмы, а где нет тьмы 
- там жизнь вечная!
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Тамара МоРозоВа:

- Самое первое, и, пожа-
луй, самое чудесное Рожде-
ство в моей жизни было в 
Эстонии, в Таллинне. В рож-
дественскую ночь мы реши-
ли с друзьями погулять. Это 
было в восьмидесятых. И, 
конечно же,  никто из нас и 
не думал о том, чтобы в та-
кой сакральный вечер пойти 
в храм.  Мы же, как самая 
обычая молодёжь, слонялись 
по старинными узким улоч-
кам, смеялись, веселились, 
отдыхали. И тут увидели ЕЁ 
– миссис Таллинна. Это была 
глубоко пожилая, лет под 
девяносто, очень высокая и 
очень худая, со старинной та-
бачной трубкой во рту жен-
щина. В окружении своих ох-
ранников она шла, выгуливая 
двух небольших собачонок. 
Персонаж хоть и реальный, 
но всё равно мы относились 
к этой женщине больше как 
к мистическому существу. 
Миссис Таллинна называли 
ещё «хранительницей» горо-
да. Когда-то её отец был гра-
доначальником, но случилось 
так, что все близкие Миссис 
эмигрировали, а лишь она 
одна осталась предана своей 
Родине. В народе считалось, 
что если кто повстречает на 
дороге Миссис Таллинна в 
дни Рождества, то его ждёт 

счастье – она стала настоя-
щим живым символом пре-
красного города. И вот вся 
наша компания и повстреча-
ла «своё счастье». Словно за-
ворожённые мы последовали 
из Нижгорода,по дороге, на-
зываемой «Большая нога», в 
Вышгород. Медленно и гра-
циозно шла перед нами вы-
сокая статная фигура, пока 
не привела на площадь, и мы 
не очутились прямо перед 
православным храмом. И, не-
ожиданно, Миссис Таллинна 
растворилась в толпе, а мы, 
молодые советские люди, не 
сговариваясь, зашли в собор. 
Такой красоты я не видела до 
той поры! Шла ночная служ-
ба, пел хор, храм был украшен 
свежими ароматными ёлоч-
ками. Все иконы – древние, 
в бесценных киотах. Миссис 
Таллинна по Промыслу Бо-
жьему привела меня не про-
сто к храму, она положила на-
чало моему воцерковлению.

захар ДеГТЯРёВ:

- Не помню своего самого 
лучшего Рождества в жизни 
по той причине, что людям 
не дано помнить первый день 
их жизни. Я родился 7 янва-

ря, на две с половиной недели 
раньше, чем было положено. 
Родился тёмного цвета, не 
дышал. Врачи сразу стали 
меня реанимировать. Види-
мо, мой Ангел-Хранитель 
услышал молитву матери, и 
я всё-таки сделал самый пер-
вый вздох. Так что Рождество 
для меня вообще особенный 
день – это не только величай-
шая радость христианского 
мира, это ещё и день моего 
рождения, и день моего спа-
сения.

зоя ШеВеЛеВа:
- Как жаль, что в детстве 

я не знала, что такое Рожде-
ство. Ведь именно для ре-
бёнка Рождество – сказочнее 
всего на свете. Но принципы 
советского времени были 
жестокими:  колядуешь – в 
пионеры не возьмут! И вот 
уже будучи взрослой, я от-
крыла для себя всю таин-
ственность и благодать этого 
праздника. А самые лучшие 
торжества, пожалуй, были в 
приюте. Окружённая детьми, 
их чистой, светлой радостью, 
искренней верой, я сама ста-
новлюсь немного ребёнком. 
Тем более, что нет ни одного 
Рождества Христова, которое 
бы не прошло без представ-
ления, дружного застолья, 
счастливого смеха и поздрав-

лений от души.

Виктория аСЛаНЯН:
- До приюта я вообще не 

знала, что такое Рождество. 
Тогда это ещё не было выход-
ным днём, и для меня он не 
отличался ничем от осталь-
ных будней. Но в первый 
год, оказавшись под крышей 
«ПОКРОВа», я поняла, что 
для ребёнка нет сказочней и 
слаще праздника, чем День, 
когда Господь Иисус Христос 
родился. В то, самое первое 
Рождество в моей жизни, 
приют был ещё очень не-
многочисленным. Но даже в 
малом составе мы всегда от-
мечали достойно. Как бы ни 
были малы дети, они готови-
лись заранее – учили стихи, 
пели песни. И Дед Мороз (а 
им переоделась наша бывшая 
воспитательница) испол-
нил все желания. Хотя одно 
моё всё-таки не исполнил: 
с раннего детства я мечтала 
о кукле «Беби бон». И очень 
расстроилась: её под ёлкой 
не было. Но, спустя пару ча-
сов, к приюту подъехала одна 
благотворительница. Она 
привезла множество игру-
шек, среди которых и оказа-
лась кукла моей мечты. 

Подготовили:
 священник Прокопий Во-

ронцов, Д. Лазуткина.

С праздником рождеСтва ХриСтова! 



Истинный Санта-клаус
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вифлеем - город рождеСтва

4
Источник: www.pravmir.ru



вифлеем - город рождеСтва

Предполагаемое место рождения Господа иису-
са Христа. Храм Рождества Христова, Вифлеем

Стояла зима.
Дул ветер из степи.

И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,

Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи

И зернышек проса,
Смотрели с утеса

Спросонья в полночную даль пастухи,
А рядом, неведомая перед тем,

Застенчивей плошки
В оконце сторожки

Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Растущее зарево рдело над ней

И значило что-то,
И три звездочета

Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.

И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
Светало. Рассвет, как пылинки золы,

Последние звезды сметал с небосвода,
И только волхвов из несметного сброда

Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,

Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.

Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,

Как гостья, смотрела звезда Рождества.

Борис ПаСТеРНаК

рождеСтвенСкаЯ звезда
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- Ребята, а сейчас закрываем глаза и подходим к окну!
Малыши дружно исполнили просьбу воспитателя. 
- Открываем…
Глазки открылись, и на несколько секунд все молча уставились 

на стеклянную преграду.
- Снег-снежок, снег-снежок, белая метелица… - дружно запели 

песню, оставшуюся в памяти ещё после рождественского утрен-
ника. Решение было единогласным: срочно идти гулять, пока бе-
лые мошки не улетели.

Конечно, снежный покров еще столь мал, что не слепить даже 
самого крохотного снеговика, но это не помешало нашим деткам 
вволю набегаться по приютскому двору и, собирая с травы малую 
часть замёрзших осадков, изваять снежный комок. И немного с 
тоской смотрели в сторону отложенных до зимы санок.

А вот зато уже в классе смогли слепить снеговика. Только не 
настоящего, а из пластилина. Но такой точно уж не растает.

Среди друзей приюта - много разных людей. Но всех их объеди-
няет одно: доброе сердце и желание помочь детям, оставшимся без 
попечения родителей. Одним таким человеком оказалась доцент 
Московского городского психолого-педагогического университета, 
кандидат биологических наук Елизавета Давыдова. 

Елизавета Юрьевна уже не первый раз приезжает в приют, что-
бы поближе познакомиться с детьми, пообщаться с ними, помочь 
решить ту или иную жизненную проблему. Но последний визит 
был целенаправлен как никогда: надо девочкам определиться с бу-
дущей специальностью. Воспитанниц приюта, а именно учащихся 
среднего и старшего звеньев, собрали в классе для расширенной бе-
седы. Девочки выписали все специальности, которые знали, сгруп-
пировали их по основным признакам и постарались определить: к 
какой профессии больше всего лежит душа. 

Как сказала доцент, такие занятия смогут направить детей в 
нужное русло. Ведь чем раньше они определятся с делом жизни, 
чем раньше начнут готовить себя к нему, тем легче им будет после 
школы. 

Также психолог проведала и наших малышей, с которыми поработала в индивидуальном порядке.

На днях группа дошколят была очень прият-
но удивлена. Ученики второго класса приютской 
школы подготовили великолепный подарок. Вме-
сте со своим педагогом Надеждой Владимировной  
Севостьяновой и музыкальным руководителем 
Тамарой Алексеевной Морозовой, школьники по-
ставили небольшой спектакль по произведению 
«Зимовье зверей!»

Домашняя премьера была очень красочной и 
интересной. И педагоги, и школьники отлично по-
старались, а малыши с радостью поддержали сво-
их старших товарищей аплодисментами и радова-
лись хорошему финалу мудрой сказки. 

первый снег весёлый тихий час

Домашний театр:

млаДшие Для самых млаДших

урок профориентации:

какую специальность  выбрать?
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Наш приют становится лучше и лучше день за днем. 
И речь идёт не только о том, что педагоги повышают 
квалификацию. Нет, к нам пришли работать высоко-
классные специалисты. Речь о другом, - техническая 
база, благодаря людям неравнодушным и милосердным, 
становится все практичнее и наиболее современной.

И вот исполнилась давняя мечта наших девочек, мы 
смогли подготовить и оборудовать кулинарный класс. 

Юные хозяюшки в день открытия кулинарного клас-
са под руководством своего воспитателя Галины Коро-
левой вместе с гостями попробовали испечь вкусный 
пирог, которым и угостили младших товарищей и всех 
друзей.

Совсем недавно дети смогли окунуться в совершенно новую для себя сферу – в садовод-
ство и ландшафтный дизайн. Десёновский садовый центр (ООО «Ландшафтный дизайн») в 
один прекрасный день наполнился звуками детского: «ух-ты!», «ого», «вот это да!». Как Вы 
догадались, гостями были наши воспитанники. 

Приют приняли по всем хлебосольным традициям: встретили, накормили. Очень впе-
чатлил Михаил Николаевич Новиков. За чашкой чая он рассказал ребятам о том, чем за-
нимается его организация, какие инновации используются в этой интересной, хоть и не-
простой работе.

Молодые люди слушали внимательно, но с ещё большим вниманием они проходили 
между рядами кустарников и саженцев. Особый восторг вызвали у наших детей, конечно 
же, хвойные. Их было очень много. Ведь это только для обычного человека Новый год и 
Рождество – в январе. Садоводы же готовятся к праздничному сезону заранее. Их руки 
творят чудеса. Например, как рассказали нашим детям, принесли молодую ёлочку, хилень-
кую, лысенькую. Стали сотрудники Центра ухаживать за деревцем... Теперь это роскошное 
кадочное растение, которое украсит любой садик или дворик.

Ещё воспитанникам запомнилось, что Михаил Николаевич поведал: и в нашей полосе 
стали расти многие южные растения – климат изменился; потеплело.

После преинтереснейшей экскурсии детей ждало самое главное: они вживую увидели работу ландшафтного дизайнера. Это 
очень привлекло ребят. 

весёлый тихий час

приятного аппетита!

у нас открыт кулинарный класс

поезДки:

по Дороге в зелёную сказку
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Из чего состоит детское счастье? Конеч-
но же, из маленьких мелочей. Положишь 
конфетку под подушку, малыш найдёт и бу-
дет рад не сколь конфете, сколько сюрпри-
зу. Заплетёшь девчушке косичку необычно 
да новой резиночкой закрепишь причёску 
на детской головушке, так она улыбнётся 
во весь свой (иногда беззубый) ротик, по-
вертится перед зеркалом и подружкам по-
хвалится.

А вот недавно всей нашей группе до-
школят друзья приюта подарили новые 
пижамки. И все они яркие и красивые. Вот 
восторга-то было!..

В такой обновочке сны уж точно будут 
сладкими-пресладкими.



Святейший Патриарх Кирилл:

     Без НРаВСТВеННоСТи 
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     Без НРаВСТВеННоСТи - НеТ СчаСТьЯ!
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временной общецерковной 
работы по данному направ-
лению - это нахождение спо-
собных молодых лидеров. На 
решение этой задачи должна 
быть в значительной мере 
направлена и деятельность 
образовательных центров по 
подготовке молодёжных ра-
ботников на приходах, и дея-
тельность молодёжных сове-
тов в епархиях. Только найдя 
среди них людей с лидерски-
ми качествами, искренне ув-
лечённых и верующих, мож-
но эффективно осуществлять 
молодёжную миссию Церкви. 
Конечно, опыт старшего по-
коления важен для молодых 
людей, но наибольший успех 
достигается, когда сама мо-
лодёжь приводит своих свер-
стников к вере Христовой. 
Помочь в этом могут все при-
частные к церковной работе 
с молодёжью (в том числе 
настоятели приходов и свя-
щеннослужители). Из числа 
способных и инициативных 
молодых людей необходимо 
создавать своего рода ка-
дровый резерв церковной 
юношеской работы. Уже во-
церковлённые молодые люди 
призваны помогать своим 
друзьям и сверстникам, толь-
ко стоящим на пороге храма, 
бесповоротно переступить 
его и стать полноценными 
и полноправными членами 
приходских общин.

Был затронут злободнев-
ный вопрос современности 

– гражданские браки.
– Без нравственности – 

нет счастья! – этими словами 
обозначил проблему Патри-
арх. – Несколько дней тому 
назад, выступая в другой ау-
дитории, я сказал: без нрав-
ственной основы не может 
быть человеческого счастья, 
отсутствие нравственности 
не совместимо со счастьем. 
Почему не совместимо? От-
вет очень простой: Бог так 
захотел, потому что Он тво-
рил свободного и разумного 
человека, а не животное.

Святейший подчеркнул, 
что Церковь не приемлет 
того, что называется граж-
данскими браками или по-
просту сожительством, и 
развенчал все мифы о целе-
сообразности такого вида со-
юзов:

- У нас есть ужасная ста-
тистика разводов. Но у нас 
ведь никто не ведёт стати-
стики распада гражданских 
браков. А если посчитать, что 
представляет из себя наше 
общество, если соединить 
статистику распада граждан-
ских отношений со стати-
стикой распадов браков? Всё 
общество в состоянии разво-
да. Это не может быть безраз-
лично для нравственной при-
роды людей и для состояния 
самого общества.

Помимо этого Патриарх 
выразил беспокойство по по-
воду информационного пере-
насыщения, в котором живёт 

м о л о д ё ж ь . 
Он пожелал 
всем помень-
ше находит-
ся в плену 
с оциа льных 
виртуальных 
сетей и по-
больше - в ре-
альном мире. 
Но добиться 
этого невоз-
можно без 
расширения 
опыта обще-
ния. И тут на 
помощь дол-
жен прийти 
п р а в о с л а в -
ный приход, 
конечно же, 
только в том случае если он 
станет настоящей общиной.

Уже потом, на обрат-
ном пути, на вопрос: «А что 
больше всего запомнилось 
из встречи со Святейшим?», 
- ребята дружно ответили: 
«Его отношение к социаль-
ным сетям». И пояснили, что 
Патриарх прекрасно пони-
мает, что без них молодому 
человеку уже – никуда. Па-
триарх Кирилл не призывал 
отказаться совсем от «ВКон-
такте» или «ФейсБук». Од-
нако он очень просил тех, 
кто слышит его слова, жить 
больше реальностью, нежели 
виртуальностью. Наши дети, 
к слову, совсем не злоупо-
требляющие Интернетом, но 
видящие его порой губитель-

ное влияние на неприютских 
сверстников, с Предстояте-
лем согласились.

Для каждого участника 
нашей немногочисленной 
делегации, встреча с Патри-
архом была знаковой и важ-
ной, о которой будут пом-
нить долгие годы. Во-первых, 
само по себе выступление Его 
Святейшества благодатно. А 
во-вторых, ребятам по три-
надцать-пятнадцать лет, они 
только-только входят в тот 
возраст, когда к ним начина-
ет применяться слово «моло-
дёжь». И каждая ступенька 
взросления – незабываемая 
и уникальная. И тем более, 
если она связана с приобще-
нием к особенной команде – 
православной молодёжи.

Д. Лазуткина.



Председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоко-
ламский Иларион дал интервью 
«Российской газете». 

Митрополит 
Волоколамский 
ИларИон: 
«Утешать скорбящих и 
подавать помощь 
страждущим – наш 
нравственный долг»

– Владыка, с Вашей точ-
ки зрения, влияли ли на 
решение Собора Украин-
ской Православной церкви 
внешние силы? Судя по ре-
зультатам, на церковь ника-
кие политические расклады 
не действуют?

– Если такое влияние и 
было, то на результатах вы-
боров оно не сказалось. Каж-
дый архиерей голосовал по 
совести. Что же касается Бла-
женнейшего Владыки Онуф-
рия, то я достаточно хорошо 
его знаю, чтобы с уверен-
ностью сказать: это человек 
твердых принципов, глубоко-
го, не показного благочестия 
и безупречной репутации. 
Принимать участие в поли-
тических играх он не будет, и 
манипулировать им никто не 
сможет.  

– Вы побывали на ин-
тронизации Предстоятеля 
Украинской Православной 
церкви. Как вас встречали? 
изменилась ли атмосфера в 

Киево-Печерской лавре? Во-
круг нее?

– В Киеве и в Киево-Пе-
черской Лавре я бываю ре-
гулярно и не почувствовал 
никакой разницы между ны-
нешним своим посещением 
и предыдущими визитами. 
Лавра всегда хорошо прини-
мала своих гостей, а сейчас 
сердечности и радушия толь-
ко прибавилось: трудные вре-
мена сплачивают верующих, 
делают их ближе друг к другу 
и воодушевляют к совмест-
ной молитве. Не убывает и 
поток паломников: Киево-
Печерская Лавра – это святы-
ня, которая всех объединяет 
вокруг себя и каждому подает 
утешение.  

– В Киеве некоторые рас-
суждают о том, что дни Мо-
сковского Патриархата на 
Украине сочтены… Каковы 
ваши ощущения от духов-
ной ситуации в стране? если 
на выбор главы УПц МП 
внешние силы повлиять не 

могут, то напугать, навести 
хаос – еще как…

– Украинской Православ-
ной Церкви ее враги проро-
чат полное уничтожение еще 
с 1992 года, со времен обра-
зования церковного раскола. 
Но за это время она только 
укрепилась, достигнув при 
Блаженнейшем митрополите 
Киевском Владимире небы-
валого расцвета. Можно как 
угодно жонглировать данны-
ми социальных опросов, но 
официальная государствен-
ная статистика – вещь упря-
мая. А она говорит, что на 
Украине в настоящее время 
общая численность приходов 
Украинской Православной 
Церкви превосходит числен-
ность приходов всех расколь-
нических и униатских групп, 
вместе взятых. В последних 
решениях Священного Сино-
да Украинской Православной 
Церкви и в публичных вы-
ступлениях Блаженнейшего 
Онуфрия чувствуется уве-

ренность в будущем. Настро-
ения верующих и духовен-
ства также далеки от паники: 
молитва и приходская жизнь 
идут своим чередом, хотя, 
разумеется, попытки вмеша-
тельства некоторых полити-
ческих сил во внутреннюю 
жизнь Церкви внушают бес-
покойство. 

 – Раскольничий лидер 
Денисенко назвал митропо-
лита онуфрия «непатрио-
том». В чем, на ваш взгляд, 
должен состоять патрио-
тизм пастыря украинских 
православных?

– Пусть утверждения рас-
кольничьих лидеров остают-
ся на их совести. Эти люди не 
способны примирять людей, 
нести им свет любви Христо-
вой. Ничего, кроме агрессии, 
ненависти и разочарования, 
в таких заявлениях не про-
сматривается. Патриот – это 
не тот, кто обслуживает ин-
тересы власти, меняя при 
необходимости свою по-
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литическую ориентацию с 
одной на другую, иной раз 
прямо противоположную. 
Патриот – это тот, кто лю-
бит свою родину и отдает ей 
жизнь. Именно таким был 
Блаженнейший митрополит 
Владимир, таким же является 
Блаженнейший митрополит 
Онуфрий. Оба они – плоть от 
плоти своего народа. Влады-
ка Онуфрий – коренной укра-
инец, родом из Черновицкой 
области, украинский язык 
для него является родным. 
Блаженнейший душой по-
нимает нужды, страдания и 
чаяния своей паствы. У него 
многолетний опыт архипа-
стырского служения в столь 
сложном и многонациональ-
ном регионе, как Буковина, 
где он снискал всеобщую 
любовь и высокий духовный 
авторитет. Верю, что все его 
труды и усилия пойдут на 
пользу Украинской Право-
славной Церкви и украин-
скому народу. Православное 
понимание патриотизма оди-
наково и для пастырей, и для 
мирян, и для русских, и для 
украинцев: всякий право-
славный христианин призван 
любить свое отечество и свой 
народ и трудиться ради их 
блага. С другой стороны (и 
об этом никогда нельзя за-
бывать ни нашим, ни украин-
ским патриотам), здоровый 
христианский патриотизм не 
может служить оправданием 
агрессивному национализ-
му, ксенофобии, призывам 
к межнациональной розни. 
К сожалению, именно такие 
призывы нередко раздаются 
из уст раскольничьих и уни-
атских лидеров.  

– Профессия священни-
ка на Украине становится 
опасной для жизни. Послед-
ний случай с отцом Влади-
миром Навозенко просто 
вопиющий. Все ли выдер-
живают?

– В истории Украинской 
Церкви бывали периоды на-
много более трудные: гоне-

ния во времена Брестской 
унии в конце XVI – начале 
XVII века, антирелигиозные 
гонения в советские времена, 
насильственные захваты пра-
вославных приходов, прово-
дившиеся униатами или рас-
кольниками в 90-е годы. Но 
врата ада, по обещанию Спа-
сителя, не могут одолеть Цер-
ковь Христову (Мф. 16. 18), 
и православное духовенство 
на Украине всегда стояло на 
страже Православия и всегда 
разделяло горести и невзго-
ды своей паствы. Вот и сей-
час, к примеру, архиепископ 
Горловский и Славянский 
Митрофан служит в храмах 
своей епархии в условиях 
активных боевых действий, 
прямо под артиллерийскими 
и ракетными обстрелами – и 
даже освящает новые храмы! 
Митрополит Донецкий и Ма-
риупольский Иларион тоже 
находится вместе со своей па-
ствой в осажденном городе, 
под интенсивным артобстре-
лом. Один из снарядов по-
пал прямо в его резиденцию, 
но он продолжает служить и 
проповедовать, утешая и обо-
дряя людей. 

 – Не кажется ли вам, что 
Украина сейчас на грани 
храмовой войны, еще более 
ожесточенной, чем была в 
период первой оранжевой 
революции?

– Опасность насильствен-
ных захватов православных 
приходов сохраняется; уча-
стились случаи нападений 
на храмы, ночных поджогов, 
актов агрессии против духо-
венства. Но мы надеемся, что 
украинская власть обеспечит 
законность в области со-
блюдения прав религиозных 
общин – по меньшей мере, в 
рамках стремления к тем де-
мократическим идеалам, ко-
торые сейчас декларируются.  

– Как, на ваш взгляд, бу-
дет развиваться ситуация 
с расколом на Украине? он 
усугубится? или УПц МП 
будет двигаться навстречу 

предложению раскольников 
организовать националь-
ную церковь?

– Едва ли можно ожидать 
усиления раскола, даже в ус-
ловиях нынешней полити-
ческой ситуации. Все те, кто 
не пожелал остаться в кано-
ническом единстве с всемир-
ным Православием, уже дав-
но ушли. С другой стороны, 
мы верим в то, что Церковь 
Божию невозможно «органи-
зовать» – она создана Самим 
Христом: к ней можно только 
присоединиться, и единство 
с ней возможно лишь в люб-
ви и смирении. Традицион-
ное церковное устройство и 
фундаментальные принципы 
духовной жизни позволяют 
воссоединение раскольников 
с Церковью лишь на основа-
нии церковных канонов – то 
есть через покаяние. Именно 
это имел в виду Блаженней-
ший Онуфрий, когда сразу 
после своего избрания за-
явил, что объединение с рас-
кольниками возможно «толь-
ко согласно канонам» Церкви. 
Тем не менее, и об этом мы не 
раз говорили, сама процеду-
ра воссоединения не должна 
быть унизительной для тех, 
кто осознал пагубность рас-
кола. Воссоединение каждого 
человека с Церковью – это 
праздник для всей Церкви. 
Господь говорит: «Если бы у 
кого было сто овец, и одна из 
них заблудилась, то не оста-
вит ли он девяносто девять в 
горах и не пойдет ли искать 
заблудившуюся? и если слу-
чится найти ее, то, истинно 
говорю вам, он радуется о ней 
более, нежели о девяноста де-
вяти незаблудившихся» (Мф. 
18. 12-13). Именно с таким 
настроением Церковь будет 
принимать всякого человека, 
возвращающегося в нее.

– чем Московский Па-
триархат может помочь сво-
ей верной пастве на Украи-
не?

– Московский Патриархат 
будет помогать своим чадам 

на Украине всеми возмож-
ными способами. Прежде 
всего – молитвой: по благо-
словению Священного Си-
нода Русской Православной 
Церкви сейчас на всех при-
ходах Русской Православной 
Церкви – в России, Украине 
и во всем мире – за богослу-
жением читается особая мо-
литва о мире на украинской 
земле. Кроме того, Москов-
ский Патриархат готов ока-
зывать финансовую помощь 
в восстановлении тех храмов 
на востоке Украины, которые 
были порушены или повреж-
дены в ходе военных дей-
ствий. Активно оказывается 
адресная помощь беженцам 
из зоны вооруженного кон-
фликта, которых становит-
ся все больше. С этой целью 
создана особая межведом-
ственная группа во главе с 
епископом Орехово-Зуев-
ским Пантелеимоном, руко-
водителем Синодального от-
дела по благотворительности 
и социальному служению. На 
нужды украинских беженцев 
Церковью собраны более 50 
миллионов рублей и сотни 
тонн гуманитарных грузов, 
многие переселенцы разме-
щены при церковных учреж-
дениях различных епархий, 
ведется работа по их трудоу-
стройству и предоставлению 
жилья. На днях владыка Пан-
телеимон открыл бесплатную 
горячую телефонную линию 
помощи украинским бежен-
цам, для большей оператив-
ности работы. Церковь – вне 
политики, но утешать скор-
бящих и подавать помощь 
страждущим – наш нрав-
ственный долг. 

Беседовала е.Новоселова.
По материалам «РГ».
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чем шутить нельзя:
иСТоРиЯ СВЯТочНой «заБаВы»
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Комментарий священника

Почему гадать - великий грех?
Уже само по себе словосочетание 

«святочное гадание» вызывает как ми-
нимум недоумение. Святки, то есть 
десять дней между Рождеством и Кре-
щением, Православная Церковь учит 
посвящать благим делам, молитве, 
посещению богослужений – то есть со-
радованию родившемуся Богомладенцу. 
Гадания на святки – это мерзкий оста-
ток язычества, который так и не ис-
коренился до конца.

Но я искренне рад, что со временем  
всё реже и реже слышу о случаях свя-
точных гаданий.

Почему же гадать, вроде бы даже 
так «безобидно», как на Святки, - грех? 
Ответ очень ясен: человек вместо 
того, чтобы уповать на Господа, ве-

рить, что именно по Божьему Промыс-
лу с нами свершается судьба наша, об-
ращается за помощью совсем к другим 
силам. В нашем смирении есть особое 
Таинство. Мы живём по Воле Божией. 
Что же делают гадатели? Они пыта-
ются вырвать некое таинственное, 
запретное человеку знание. Конечно 
же, Господь не открывает ничего. Тогда 
возникает другой вопрос: «А ведь иногда 
ворожеи действительно узнают нечто 
такое, удивительное?» А кто же ещё 
может дать знание, если не Бог? Сами 
знаете: обезьяна Господа, то есть дья-
вол.  Получается, что те, кто гадает, 
колдует, сознательно или нет, но со-
единяются с нечистой силой. Поэтому 
любое занятие из вышеперечисленных – 

страшный грех.
Дьявол силен и хитер. Как только 

человек старается приподнять завесу 
непознанного, Лукавый, завлекая в свои 
сети, даст что-то, очень похожее на 
правду. Библия относится к любому 
проявлению магии, как к мерзости пред 
очами Божиими. 

Поэтому будем помнить и мы с 
Вами, и учить близких своих, что гада-
ние в Святки, как и в любое другое вре-
мя – великий грех. Нельзя шутить с не-
чистой силой, потому что в ответ, по 
попущению Божию, она может сыграть 
очень большую трагедию для человека, 
как в этой жизни, так и в будущей.

Священник 
Прокопий ВоРоНцоВ.

чТо ДеЛаЛи На СВЯТКи В ДРеВНоСТи?

Христианская традиция празднования святок 

также известна с древности. Еще в IV веке греческие 

христиане отдыхали, веселились и сугубо празднова-

ли две недели после Рождества (по одной из версий, 

слово «святки» произошло от глагола «святить», 

так как на святки народ «святит», то есть прослав-

ляет Христа и Рождение Христа). Особое внимание 

уделялось тому, чтобы радостное настроение было 

у всех: бедняков, рабов, заключенных. В Византии 

стало обычаем на святки приносить еду и подарки в 

тюрьмы и больницы, помогать бедным. Упоминания 

о святках как об особом послерождественском тор-

жестве мы встречаем у Амвросия Медиоланского, 

Григория Нисского и Ефрема Сирина.
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Учимся,играя

1. Что должен носить каждый православный христианин на 
груди? 
2. Как называется ученик Иисуса Христа? 
3. Как зовут Архангела, который возвестил Богородице, что от 
Нее родится Спаситель мира? 
4. Как имя пророка, который на огненной колеснице был жи-
вым взят на небо? 
5. Куда попадут грешники после второго пришествия Иисуса 
Христа? 
6. Как называется праздник, на котором было открыто третье 
лицо Пресвятой Троицы? 
7. Кто невидимо охраняет нас каждый день и час? 
8. Во время какого праздника поется: «Христос воскресе!»? 
9. Куда попадут праведники после второго пришествия Иисуса 
Христа? 
10. Название одного из таинств Святой Православной Церкви. 
11. Православное женское имя. 
12. Кто сотворил небо, землю и все, что нас окружает и нас са-
мих? 
13. Кто пришел поклониться младенцу в Вифлеемской пещере?

 Р
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де
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й
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ро
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в
ор

д

Раскрась колокольню

В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живут всего 2 
соседа, от этажа к этажу количество жителей увеличивается 
вдвое. 
На каком этаже в этом доме чаще всего нажимается кнопка 
вызова лифта?
*** 
 Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Вильям Шекспир, Люд-
виг Ван Бетховен, Наполеон Бонапарт и Нерон - кто из них 
принципиально отличается от других?
***
Кузнецу принесли пять цепей, по три кольца в каждой, и по-
ручили соединить их в одну цепь. Кузнец решил раскрыть че-
тыре кольца и снова их заковать. Можно ли выполнить эту же 
работу, разогнув меньше колец?
***
Что не может увеличить лупа в треугольнике?
***
Рядом с берегом стоит корабль со спущенной на воду вере-
вочной лестницей, которая имеет 10 ступенек. Расстояние 
между ними 30 см. Самая нижняя ступенька касается поверх-
ности воды. Океан сегодня очень спокойный, но начинает-
ся приплив, который поднимает воду за час на 15 см. Через 
сколько часов покроется водой третья ступенька веревочной 
лестницы?

Проверь логику!
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На вопросы  наших  читателей  отвечает  священник 
храма Покрова Пресвятой Богородицы деревни Яковлево  

Прокопий ВОРОНцОВ

??? Недавно узнали, 
что мой прадед в Советское 
время в целях освоения но-
вых земель перекопал клад-
бище. В Бога он никогда не 
верил. Возможно, об этом 
мы бы никогда не узнали, но 
дело в том, что в нашей се-
мье уже несколько поколе-
ний умирают первые дети... 
У деда, дяди, мамы.....осо-
бенно мальчики сначала 
тяжело болеют. а сейчас и у 
меня сын с рождения тяже-
ло болен, приговор врачей: 
«Такие долго не живут!». 
Молюсь за него, но жизнь 
малыша очень часто на гра-
ни. что делать, не знаю. Мог 
ли грех прадеда так повли-
ять на нашу жизнь?

!!! Прекрасно понимаю 
Ваши терзания и вопро-
сы, так как сам имею двоих 
детей. Болезнь, а тем более 
тяжелая болезнь - большое 
испытание для родителей. 
Каждый из нас пытается 
найти для себя ответ на во-
прос: «Господи, почему мой 
ребенок болеет? Что я сде-
лал неправильно? За что мне 
это? Что мне сделать, чтобы 
он выздоровел?». Это есте-
ственные для нас вопросы, 
потому что мы любим своих 
детей. Мог ли грех прадеда 
повлиять на Вашу жизнь? 
Не знаю. Возможно, он имел 
какие-то последствия в Ва-
шем поколении, а, возмож-
но, и нет. Я не могу ответить 
на ваш вопрос, так как это 
известно лишь Богу! Стоит 
ли Вам искать однозначный 
ответ на Вашу проблему? 

Найдете ли Вы такой ответ? 
Думаю, что не стоит и вряд 
ли удастся найти. Но это не 
повод для уныния, не повод 
чтобы опустить руки и те-
рять надежду. Вам, безуслов-
но, необходимо продолжать 
молиться за своего ребенка, 
в своей домашней молитве 
поминать Вашего прадеда, 
не терять надежды на ми-
лость Божию и верить в его 
Промысел. У всех нас свои 
испытания в жизни, каждый 
несет свой крест. И дело не в 
том, чтобы найти ответ поче-
му мой крест таков, а в том, 
чтобы свой крест пронести 
через жизнь без ропота. 

___________________

??? Батюшка, здрав-
ствуйте. Я в отчаянии. У 
нас тяжело болен ребенок. 
Состояние малыша очень 
тяжелое. из больницы его 
не выписывают, т.к. он мо-
жет умереть из-за присту-
па, а мы не успеем помочь 
и вовремя привезти его в 
больницу... Выход: или от-
казаться, или жить с ним 
годами в больнице (у малы-
ша тяжёлая форма ДцП и 
эпилепсия). Мы на бумаге 
отказались от него, но не в 
душе. Мы ездим, навещаем, 
привозим всё необходи-
мое. Но как пережить чув-
ство, что я предала самое 
дорогое? Я же все равно не 
рядом, не ухаживаю сама, 
жить не хочется. Ведь ему 
там плохо. 

!!! Пусть мои слова не 
покажутся Вам обидными, 
но все же скажу то, о чем го-

ворит Евангелие и Церковь. 
Христос, всей своей жизнью, 
дал нам огромное количе-
ство примеров поведения 
в тех или иных ситуациях. 
Одна из сторон жизни Хри-
ста - милосердное отноше-
ние к больным, брошенным 
и обездоленным людям. Хри-
стос призывал к милосерд-
ному отношению ко всем, и 
в том числе незнакомым нам 
людям. Любовь и сострада-
ние - те чувства, которыми 
христианин должен ЖИТЬ. 
Христианин должен быть 
рад помочь ближнему, так 
как это одна из лучших воз-
можностей стать совершен-
ней, научиться любви. Через 
любовь к людям, человек на-
учается любить Бога. Одна 
из черт, по которой люди не 
очень-то спешат помогать 
ближнему (поднять пьяно-
го, помочь инвалиду и т.п.) 
- это нежелание напрягаться 
и поступиться комфортной 
беззаботной жизнью. Боль, 
страдания - ничего этого не 
хочет видеть человек, по-
тому что это мешает жить 
в свое удовольствие! Если в 
настоящий момент, для Вас 
нет препятствий ухаживать 
за ребенком, и Вы не делаете 
этого лишь по вышеназван-
ной причине - это непра-
вильно. Если есть возмож-
ность, Вы должны изо всех 
сил облегчить его страдания. 
Возможно, в настоящий мо-
мент ребенку целесообраз-
ней находится в больнице 
и в Вашем присутствии нет 
острой нужды. Но если в 
какой-то момент его состоя-
ние стабилизируется и врачи 

не будут против того, чтобы 
вы его забрали, то Вы долж-
ны это сделать. Вы говори-
те, что чувствуете за собой 
предательство и спрашива-
ете как избавиться от этого 
чувства. Отвечу. Сделайте 
все, что в Ваших силах - по-
ступитесь комфортом и без-
заботной жизнью. Да, будет 
тяжелее физически, но Ваша 
совесть будет чиста и душа 
успокоится. И ему тоже бу-
дет гораздо легче. Сил Вам и 
помощи Божьей! 

___________________

??? Помогите, меня 
долго мучает вопрос: я 
встречалась с молодым че-
ловеком, вроде и все хоро-
шо у нас было, но я стала уз-
навать, что он мне изменяет 
и часто, оправдывая это 
тем, что у него такой мен-
талитет, у него это принято, 
хотя тоже ходит в церковь. 
В течение 5 лет мы с ним 
то сходимся, то расходим-
ся, всегда из-за одной при-
чины. Батюшка, помогите, 
меня к нему очень тянет, не 
знаю, как себя с ним нужно 
вести... 

!!! Считаю, что расстава-
ние с этим человеком только 
полезно. Уверен, что у этого 
человека нет к Вам даже эле-
ментарного уважения. И уж 
точно нет любви! Любви он 
Вам не даст, а вот жизнь сло-
мать может!!! Бегите от него, 
как от огня - мой Вам совет. 
Просите Бога послать Вам 
достойного жениха, который 
будет ценить целомудрие и 
будет верен Вам. 
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Мы находиМся по адресу: 
142793, Москва, Десёновское поселе-

ние, дер. Яковлево, ул. Садовая, д.9 (от 
Москвы на юг 22 км по Калужскому шоссе) 
тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716 .

e-mail: pokrovdeti@rambler.ru 
реквизиты: 
Негосударственное учреждение соци-

ального обслуживания «Православный 
детский социально-реабилитационный 
центр «ПОКРОВ» 

р/с 40703810940330141148 в ОАО 
Сбербанк России г. Москва (ПОСБ No 
2573) 

к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России. 

БИК 044525225. 
КПП 500 301 001. 
ИНН 5003063150

Православный детский социально-ре-
абилитационный центр «ПоКРоВ» будет 
признателен всем, кто пожертвует для 
нужд девочек-сирот различное оборудо-
вание или средства на его приобретение. 
На данный момент приюту необходимо:

1. Средства на оплату работ по ремонту 
фасада здания жилого корпуса приюта.

2. Средства на ремонт лестницы внутри 
жилого здания приюта.

3. Пылесос.
4. Стиральная машинка.
5. Холодильник бытовой большого объ-

ема.
6. Техника для уроков домоводства: ду-

ховка электрическая, мультиварка, кухон-
ный комбайн типа Bosch MUM.

7. Оплата работ по монтажу уличного 
освещения территории приюта.

8. Настольные лампы.
9. Мебель для жилых комнат (диван,
шкаф для одежды).
10. Продукты питания, осеннее-зимняя
одежда и обувь.

ДеТСКий ПРиюТ «ПоКРоВ» 
- В ДУХе  ПРаВоСЛаВиЯ и ДоБРа

На каждом богослужении в нашем храме поют и молятся дети из 
православного приюта «ПоКРоВ». 

Детский реабилитационный центр «ПоКРоВ» отличается от лю-
бого другого светского приюта: здесь нет атмосферы казенности, и ак-
цент ставится исключительно на духовно-нравственном наставлении 
воспитанников. если Вам когда-нибудь доведётся пообщаться с наши-
ми подопечными, то трудно будет поверить, что это дети, лишенные 
домашнего очага. Вы увидите перед собой абсолютно нормальных дев-
чушек и мальчиков, добрых, отзывчивых, любимых и любящих. и это 
несмотря на то, что каждый из них уже прошёл очень нелёгкую жиз-
ненную школу. Принцип нашей работы с детьми одновременно прост 
и сложен – он построен на любви.

Мы отслеживаем судьбу каждого из своих воспитанников, макси-
мально поддерживаем, и, можем сказать, что дети, с помощью Божией, 
находят свой путь в жизни. Выпускники учатся в православных учеб-
ных заведениях средне-профессионального и высшего образования. 
Среди них и будущие медсестры, и будущие педагоги. Молодые люди, 
сами хлебнувшие горя в своё время, хотят посвятить свою жизнь по-
мощи людям.

К сожалению, мы вынуждены постоянно поднимать финансовые 
вопросы. Ведь приют живёт только на пожертвования благодетелей. 
именно благодаря неравнодушным людям реабилитационный центр 
существует уже много лет. Хотя временами приходилось очень нелегко. 
Бывали ситуации, когда приют оставался совсем без денег.

Сейчас у воспитанников, как и всяких других детей, есть множество 
потребностей. а потому мы рады любой помощи. С величайшей благо-
дарностью примем и финансовую, и продуктовую, и вещевую поддерж-
ку. Каждая копеечка, данная нашим детям, никогда не будет потрачена 
зря, а имена благотворителей и их сродников впишут в наш помянник, 
и каждый день воспитанники будут молиться за своих милосердных 
помощников.


