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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
НОВОСТИ  ПРИХОДА

Дорогие педагоги!
С сердечной радостью поздравляю вас с Днем учителя!
Учитель – это высокое призвание. Он не только помогает своим подопечным осваивать 

знания, но и стремится воспитать их в добре и правде. Такую общественную деятельность 
не назовешь иначе как служением. Поэтому День учителя является одним из самых важ
ных праздников. Чествуются те, кто выводит в мир людей, готовя их к самостоятельной 
жизни.

Учитель и священник – сотрудники в общем деле: они созидают в душах подрастающего 
поколения преданность чистоте и истине, самоотверженность в служении Родине и ее на
роду, любовь к ближнему и готовность к самопожертвованию.

Горячо желаю всем вам, дорогие учителя, здоровья и счастья. Пусть Господь благословит 
ваши труды!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  УЧИТЕЛЯМ

НАЧАЛО  УЧЕБНОГО  ГОДА
29 августа в нашем храме 

состоялся молебен перед 
началом учебного года. На 
богослужение собрались 
ученики и педагоги не толь
ко воскресной школы, но и 
юные прихожане из близ
лежащих образовательных 
учреждений. После окон
чания молебного пения нас
тоятель храма иеромонах 
Николай (Летуновский) 
поприветствовал богомоль
цев и поздравил с началом 
учебного года. По 
поручению мит
рополита Крутиц

кого и Коломенского Ювеналия отец Николай 
передал грамоту «За усердные труды на ниве 
духовнонравственного просвещения и образова
ния» клирику храма директору Воскресной шко
лы священнику Димитрию Полещуку, который, 
имея педагогическое образование, уже не первый 
год является преподавателем Основ православной 
культуры в средних учебных заведениях и Исто
рии Церкви в Православном СвятоТихоновском 
гуманитарном университете.

1 сентября в День знаний священник Димит
рий Полещук принял участие в торжественной 
линейке у здания Андреевской средней школы. 
В мероприятии также принимали участие ди
ректор Андреевской средней школы В.И. Куля
бина, и.о. главы администрации городского по
селения Андреевка В.А. Сюбарев, председатель 
совета депутатов муниципального образования 
Андреевка В.К. Соломатин, руководитель УК 
«Ресурс» А.И. Винокуров, заведующая детским садом 
№ 33 Л.И. Логутова и другие гости.

В своем напутственном слове учителям и учащимся 
отец Димитрий заметил, что второй год подряд имеет 

честь приветствовать у стен школы всех собравшихся, 
и что в предстоящем учебном году курс Основы право
с лавной культуры, который по результатам прошлого 
учебного года был признан успешным, будет не только 
продолжен, но и охватит другие классы Андреевской шко
лы. Обращаясь к школьникам, батюшка сказал: «Я хочу 
пожелать, чтобы знания, которые вы здесь получаете, вы 
использовали бы не во зло, а во благо. Первоклассникам 
желаю сохранить чистоту своих детских душ вплоть до 
окончания школы, а учителям – помочь в этом ребятам».

Затем отец Димитрий по благословению митрополита 
Ювеналия вручил грамоты «За усердные труды на ниве 
духовнонравственного просвещения и образования» 
директору Андреевской средней школы, заслуженному 

учителю Российской Федерации В.И. Кулябиной и учите
лю русского языка и литературы Е.В. Сергейчевой.

Торжественная линейка завершилась первым в этом 
учебном году звонком.

иеромонах Николай (Летуновский)
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ДОБРОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

ЮБИЛЕЙ ПОСЕЛКА АНДРЕЕВКА

17 сентября священник Василий Лакомкин встретился с 
руководством и личным составом пожарной части №267 
пос. Андреевка и пожарной части №70 г. Зеленограда. В 
жаркие летние месяцы служащие этих частей по несколько 
раз в неделю приезжали в храм, чтобы помочь сотрудникам 
прихода сохранить от засухи зеленые насаждения. Отец 
Василий от лица духовенства и всех прихожан поблагода

рил пожарных за оказанную помощь, пожелав многой по
мощи Божией в их нелегких и благородных трудах, и по
дарил каждой части иконы Божией Матери «Неопалимая 
купина», перед которой верующие молятся о сохранении 
от пожаров. Главной частью мероприятий явилось совер
шенное отцом Василием освящение служебного помеще
ния и транспорта пожарных частей.

ЮБИЛЕЙ ВОЕННОЙ ЧАСТИ В ПОС. АЛАБУШЕВО
17 сентября иерей Дмитрий Полещук был приглашен принять 

участие в торжественных мероприятиях, посвященных сразу 
двум знаменательным датам – 70летнему юбилею Центрально
го управления связи ВМФ, а также 60летию военной части ЦУС 
ВМФ в поселке Алабушево. Во время праздничного построения, 
священник обратился к личному составу с поздравительным сло
вом, в котором заметил, что воинская служба есть исполнение 
Божественной заповеди о любви к ближнему. Он пожелал воен
нослужащим терпения, любви, семейного благополучия, а также 
достаточного материального вспоможения. Отец Дмитрий час

ти подарил икону Спасителя, чтобы каждый мог в молитве об
ратиться за поддержкой к Богу. 

После торжественной церемонии, все были приглашены в офи
церский зал собраний, на праздничный прием.

В заключение всем показали небольшой фильм, повествующий 
о повседневной жизни части, об их радостях и невзгодах. Конеч
но, в наше трудное время далеко не всегда военнослужащие полу
чают даже самое необходимое, но стоит отметить, что, несмотря 
на это, многие сохранили в своем сердце горячее желание послу
жить нашему Отечеству – великой России.

11 сентября поселок Андреевка отмечал знаменательную дату 
– 425 лет со дня основания. На стадионе «Юность» было ор
ганизовано народное гуляние. В начале праздника с трибуны к 
жителям обратились представители районной и поселковой ад
министрации, а также приглашенный на праздник священник 
Спасского храма Димитрий Полещук. Батюшка в своем поздра
вительном слове говорил о необходимости помнить свою исто
рию и о том, что наше будущее зависит от бережливого отноше
ния к нашему прошлому и начинать воспитывать эти качества 
нужно в семье. В заключении о. Димитрий пожелал всем жите
лям пос. Андреевка духовного и материального благополучия.



Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка№10(22) октябрь 2010 г.

3

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ

18 сентября 2010 года наша Воскресная школа по традиции посети
ла ТроицеСергиеву Лавру. Поклониться преподобному Сергию Ра
донежскому и попросить его заступничества в этот раз отправились 
не только преподаватели, родители и ученики Воскресной школы, 
но и воспитанники детского дома г. Зеленограда, а также прихожане 
нашего храма. Паломники помолились за Божественной литургией, 
причастились Святых Христовых Тайн и попросили Божия благосло
вения на предстоящий учебный год.

СЛЕТ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

В воскресенье 19 сентября наша Воскресная школа была пригла
шена благочинным Богородского округа протоиереем Михаилом 
Яловым на праздник, посвященный началу учебного года. Педагоги, 
родители и учащиеся старшей группы во главе с иереем Дмитрием 
Полещуком имели возможность участвовать не только в Божест
венной Литургии в Богоявленском соборе города Ногинска, но и 
впервые получили уникальный опыт общения с учениками право  
славных гимназий в неформальной обстановке на свежем воздухе. 

На туристической базе «Боровое» участникам поездки пред
ложили пройти заранее подготовленный маршрут по спортив
ному ориентированию, за что наша команда, заняв 3е место, по
лучила грамоту. Гостям был оказан радушный прием: на поляне 
возле озера их ожидали празднично накрытые столы, танцеваль
ные, вокальные и инструментальные номера концерта поразили 
зрителей разнообразием жанров и стилей от классики до рока и 
хипхопа. Кроме того, желающие могли принять участие в парус
ной регате, поиграть в волейбол, футбол, бадминтон и даже про
катиться на тарзанке. 

Время пролетело незаметно. В завершении праздника ребята 
поблагодарили о. Михаила за приглашение и теплый прием и по
дарили ему большого плюшевого мишку. В свою очередь батюш
ка предложил дружить приходами. 

Такого рода мероприятия помогают духовному и патриотичес
кому воспитанию и сплочению молодежи, опираясь на право
славные традиции. Они формируют и расширяют взгляд моло
дого христианина на быстроизменяющийся современный мир.

Вдохновленные увиденным и услышанным дети сочинили сле
дующие стихи:

Богородск – отличный город, 
православный, милый!
Мы приехали увидеть храм 
душевный и красивый.
Коллектив у нас отличный, 
дружный и веселый,
Поиграли мы прилично, 
можно и по селам!
Организаторам спасибо, 
ведь если б не они, 
Мы б не видели турслета 
до конца весны!
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ИВЕРСКАЯ  ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ

ПРЕДСТОЯЩИЕ  ПРАЗДНИКИ

Икона Божией Матери, прославившаяся 
чудесами в уделах Богородицы  на Афоне, 
в Иверии (Грузии) и в России, названа по 
имени Иверского монастыря на Святой 
горе Афон. 

Первое известие о ней относится к IX веку 
 временам иконоборчества, когда по при
казу еретической власти в домах и храмах 
уничтожали и предавали поруганию святые 
иконы. Некая благочестивая вдова, жившая 
недалеко от Никеи, хранила у себя заветный 
образ Богоматери. Скоро это отк рылось. 
Пришедшие вооруженные воины хотели 
отнять икону, один из них ударил святыню 
копьем, и из лика Пречистой потекла кровь. 
Со слезами помолившись Владычице, жен
щина пошла к морю и опустила икону в 
воду; образ стоя двинулся по волнам. 

Об иконе с пронзенным ликом, пущен
ной по морю, узнали на Афоне: единствен
ный сын этой женщины принял монашест
во на Святой горе и подвизался рядом с 
тем местом, где когдато причалил корабль, 
везший на Кипр Саму Божию Матерь и 
где впоследствии, в Х веке была основана 
Иверская обитель. 

Однажды насельники Иверского монас
тыря увидели на море огненный столп вы
сотой до неба: он поднимался над образом 
Богоматери, стоящим на воде. Братия ста
ли на молитву и усердно просили Господа 
даровать икону обители. 

В следующую ночь Пресвятая Богороди
ца явилась во сне старцу Гавриилу, отличав
шемуся строгой подвижнической жизнью 
и детски простым нравом, и сказала: «Пе
редай настоятелю и братии, что Я хочу дать 
им Мою икону в покров и помощь, потом 
войди в море и с верой иди по волнам.  Тог
да все узнают Мою любовь и благоволение 
к вашей обители». 

Наутро монахи с молебным пением отп
равились на берег, старец безбоязненно 
пошел по воде и сподобился принять чу
дотворную икону. Ее поставили в часовне 
на берегу и трое суток совершали пред ней 
молитвы, а потом перенесли в соборный 
храм (на том месте, где стояла икона, отк
рылся источник чистой сладкой воды). 

На другой день икону обнаружили над 
монастырскими воротами. Ее отнесли на 
прежнее место, но она вновь оказалась над 
вратами. Так повторялось несколько раз. 
Наконец Пресвятая Богородица явилась 
старцу Гавриилу и сказала: «Передай бра
тии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но 
Сама буду вашей Хранительницей в этой 
жизни и в будущей. Я испросила вам у Бога 
Мою милость, и до тех пор, пока будете ви
деть Мою икону в обители, благодать и ми
лость Сына Моего к вам не оскудеет». 

Иноки построили надвратную церковь в 
честь Богоматери, Хранительницы обите
ли, в которой чудотворная икона пребывает 
по сей день. Икона называется Портаитис
са  Вратарница, Привратница, а по месту 
своего явления на Афоне  Иверская. 

По преданию, явление иконы совершилось 
31 марта, во вторник Пасхальной недели (по 
другим сведениям, 27 апреля). В Иверском 
монастыре празднование в ее честь совер
шается во вторник Светлой седмицы; бра
тия с крестным ходом идет на берег моря, 
где принял икону старец Гавриил. 

В истории обители известно много случа
ев благодатной помощи Божией Матери: 
чудесного восполнения запасов пшеницы, 

вина и елея, исцеления болящих, избавле
ния монастыря от варваров. 

В XVII веке об Иверской иконе узнали на 
Руси. Архимандрит Новоспасского монаст
ыря Никон, будущий Патриарх, обратился 
к архимандриту Иверского Афонского 
монастыря Пахомию с просьбой прислать 
точный список чудотворного образа.

В молитве и посте пребывал монах 
Иамв лих Романов во время писания ико
ны, и вскоре был готов точный список чу
дотворного образа. 13 октября 1648 года 
икону встречали в Москве царь Алексей 
Михайлович, Патриарх Иосиф и толпы 
православного народа

Другой список по повелению Патри
арха Никона был доставлен с Афона в 
Москву, украшен драгоценной ризой 
и в 1656 году передан на Валдай, в но
воустроенный Иверский Богородицкий 
Святоозерский монастырь (после рево
люции икона бесследно исчезла). 

С иконы, находившейся в царской семье, 
был сделан еще один список; в 1669 году его 
установили в часовне у ворот, выходящих на 
главную  Тверскую  улицу Москвы. Вратар
ница стала одной из самых чтимых святынь, 
МатушкойЗаступницей москвичей. 

В 1929 году часовню уничтожили, в 1931м 
снесли Воскресенские ворота. Икона была 
передана в храм Воскресения Христова в 
Сокольниках, где пребывает и поныне. 

В ноябре 1994 года Святейший Патриарх 
Алексий II освятил закладку Иверской ча
совни и Воскресенских ворот на прежнем 
месте, и меньше чем через год они были вос
становлены. 25 октября 1995 года с Афона в 
Москву прибыл новый список чудотворной 
Иверской иконы, написанный монахом
иконописцем с благословения иверского 
игумена. Благая Вратарница вернулась на 
главные ворота Своего города. 

Тропарь:
 От святыя иконы Твоея, о Вла

дычице Богородице, исцеления и 
цельбы подаются обильно с верою и 
любовию приходящим к ней; тако и 
мою немощь посети и душу мою по
милуй, Благая, и тело исцели, благо
датию Своею, Пречистая.

СВЯТОЙ  АПОСТОЛ  И  ЕВАНГЕЛИСТ  ЛУКА
Святой апостол и евангелист Лука, уро

женец Антиохии Сирийской, апостол из 
70ти, сподвижник святого апостола Павла 
(Фил. 1:24; 2 Тим. 4:10), врач из просвещен
ной греческой среды. Услышав о Христе, 
Лука прибыл в Палестину и здесь горячо 
воспринял спасительное учение от Само
го Господа. В числе 70ти учеников святой 
Лука был послан Господом на первую про
поведь о Царствии Небесном еще при жиз
ни Спасителя на земле (Лк. 10:13). 

Во время распятия Иисуса Христа 
апос тол Лука среди немногих верных 
«стоял вдали и смотрел на это» (Лк. 
23:49).  За эту свою преданность он 
одним из первых был сподоблен лицез
рения Воск ресшего Спасителя, явивше
гося ему и Клеопе по пути «в селение, 
называемое Еммаус» (Лк. 24:13).

Апостол Лука принял участие во втором 
миссионерском путешествии апостола 
Павла, и с тех пор они были неразлучны. 

Когда святого Павла оставили все сотруд
ники, апостол Лука продолжал делить с ним 
все трудности благовестнического подвига 
(2 Тим. 4:10). После мученической кон
чины первоверховных апостолов святой 
Лука покинул Рим и с проповедью прошел 
Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В горо
де Фивы, в возрасте 85 лет он мученически 
окончил земной путь, приняв смерть через 
распятие на оливковом дереве.

Мощи святого Луки источали множест
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во исцелений, и по окончании гонений на 
христиан были положены в Константи
нопольском храме святых апостолов под 
престолом, вместе с мощами апостолов 
Андрея и Тимофея.

В течение многих столетий честная глава 
святого апостола как великое достояние 
христианского мира хранится в Русском 
СвятоПантелеимоновом монастыре свя
той горы Афон.

По Преданию Святой Церкви, апостол 
Лука написал первые иконы Божией Мате
ри с Предвечным Младенцем на руках, при 
виде которых Пресвятая Богородица, бла
гословляя образы, пророчески произнес
ла: «Отныне ублажат Мя вси роди. Благо
дать Рождшагося от Меня и Моя милость с 
сими иконами да будет».

Святой Лука написал также иконы свя
тых первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Евангелие написано им в 6263 
годах в Риме, под руководством апостола 
Павла. Святой Лука в первых стихах (Лк. 
1:3) четко выразил цель своего труда: наи
более полно и в хронологической после
довательности описал по порядку все, что 
известно христианам об Иисусе Христе и 
Его учении, и тем самым дал твердое исто
рическое обоснование христианского 
упования (Лк. 1:4). Он тщательно иссле

довал факты, широко использовал устное 
предание Церкви и рассказы Самой Пре
чистой Девы Марии (Лк. 2:19; Лк. 2:51).

В богословском содержании Евангелие 
от Луки отличается прежде всего учением 
о всеобщности спасения, совершенного 
Господом Иисусом Христом, о вселенс
ком значении евангельской проповеди. 

Святой апостол написал также книгу 
Деяний святых апостолов в 6263 годах 
в Риме. Книга Деяний, являясь продол
жением Евангелия, повествует о трудах и 
подвигах святых апостолов после Возне
сения Спасителя.

В центре повествования – Апостольс
кий Собор (51 год по РХ) как осново
полагающее церковное событие, послу
жившее догматическим основанием для 
отмежевания христианства от иудейства 
и самостоятельного распространения 
его в мире (Деян. 15:629). Богословским 
предметом книги Деяний является преи
мущественно Домостроительство Свя
того Духа, осуществляемое в основанной 
Господом Иисусом Христом Церкви от 
Вознесения и Пятидесятницы до Второго 
пришествия Христова.

Тропарь: 
Апостольских деяний сказате

ля и Евангелия Христова светла 
списателя, Луку препетаго, слав
на суща Христове Церкви, песнь
ми священными святаго апостола 
похвалим, яко врача суща, челове
ческия немощи, естества недуги 
и язи душ исцеляюща и моляща
ся непрестанно за души наша.

ПРЕПОДОБНЫЕ  КИРИЛЛ  И  МАРИЯ  –  РОДИТЕЛИ  ПРЕПОДОБНОГО  СЕРГИЯ  РАДОНЕЖСКОГО

Преподобные Кирилл и Мария жили в 
древнем Ростовском княжестве. По преда
нию, их имение находилось в четырех вер
стах от Ростова Великого. Боярин Кирилл 
состоял на службе у ростовских князей. 
Кирилл и Мария строго следовали церков
ным правилам и обычаям, были прилежны 
в молитве и любили храм Божий. Особен
но заботились они о делах милосердия. 

У благочестивой четы уже был сын Сте
фан, когда Бог даровал им еще одного сына, 
Варфоломея, в будущем – преподобного 
Сергия Радонежского. Еще до рождения 
Варфоломея Господь явил знамение Своего 

благоволения будущему подвижни
ку: однажды во время Божественной 
литургии ребенок во чреве матери 
трижды громко воскликнул. Правед
ные супруги дали обет: если родится 
младенец мужского пола, пос вятить 
его на служение Церкви и Богу

После Варфоломея у Кирилла и 
Марии родился третий сын – Петр. 
Своих детей супруги воспитывали в 
Законе Божием, благочестии и чис
тоте. Когда пришло время, боярин 
Кирилл отдал сыновей учиться гра
моте. Стефан и Петр учились легко, 
а Варфоломею грамота не давалась. 
Мальчик горько плакал и усердно мо
лился, чтобы Господь вразумил его. И 
чудесным образом, через явление та
инственного инока, Варфоломею дан 
был великий дар Божий – познание 
книжного учения.

Под старость, обеднев, боярин Ки
рилл вынужден был поселиться в го

родке Радонеже, земли Московской. Сте
фан и Петр женились, а Варфоломей желал 
принять иноческий постриг. Праведные 
Кирилл и Мария были усердными почи
тателями монашества, но просили Варфо
ломея подождать с исполнением своего 
намерения до их смерти, чтобы упокоить 
их старость. Благодатный сын повиновался 
святым родителям.

В конце жизни преподобные Кирилл 
и Мария пожелали сами принять мона
шество. Они направились в Покровский 
Хотьков монастырь, находившийся в трех 

верстах от Радонежа и в то время объеди
нявший две обители: для старцев и для 
стариц. Здесь преподобные Кирилл и Ма
рия провели остаток дней своих в приго
товлении к вечной жизни. Они приняли 
сначала монашеский постриг, а затем и 
схиму. Отягощенные болезнями и ста
ростью, схимники недолго подвизались в 
новом звании. Около 1337 года они с ми
ром отошли ко Господу.

Существует предание, что преподобный 
Сергий заповедал, прежде чем идти к нему 
в обитель, помолиться сначала о упокоении 
его родителей над их гробом. Почитание 
преподобных Кирилла и Марии восходит 
к XVI веку. У мощей их в Покровском со
боре монастыря непрестанно читалась 
Псалтирь и служились панихиды. Сила зас
тупничества преподобных проявилась во 
многих чудотворениях, происходивших по 
молитве к ним от их мощей.

В 1992 году Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви причислил препо
добных Кирилла и Марию к лику святых. 
Дни  их памяти 31 января и  11 октября.

Тропарь: 
Блаженств Христовых причастни

цы, честнаго супружества и попече
ния о чадех добрый образе, праведнии 
Кирилле и Марие, плод благочестия, 
Сергия преподобнаго, нам явившии, с 
нимже усердно молите Господа низ
послати нам дух любве и смиренно
мудрия, да в мире и единомыслии 
прославим Троицу Единосущную.
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ИННОКЕНТИЙ,  МИТРОПОЛИТ  МОСКОВСКИЙ  И  КОЛОМЕНСКИЙ,
ПРОСВЕТИТЕЛЬ  СИБИРИ  И  АМЕРИКИ

Святитель Иннокентий, митрополит 
Московский (в миру Иван Евсеевич 
ПоповВениаминов), родился 26 авгу
ста 1797 г. в селе Ангинском Иркутс
кой епархии в семье пономаря. Маль
чик рано усвоил грамоту и с 7 лет уже 
читал Апостол в церкви. В 1806 г. его 
отдали в Иркутскую семинарию. Здесь 
как лучшему воспитаннику юноше 
дали фамилию Вениаминов, в честь 
почившего Иркутского архиепископа 
Вениамина (+ 8 июля 1814 г.). 13 мая 
1817 г. он был рукоположен в диакона 
к Благовещенской церкви Иркутска, а 
18 мая 1821 г.  во священника.

С 1823 г. началось миссионерское слу
жение будущего Апостола Америки и Си
бири. 45 лет отдал Святитель Иннокен
тий делу просвещения народов Камчатки, 
Алеутских островов, Северной Америки, 
Якутии, Хабаровского края, совершая 
свой апостольский подвиг в суровых 

условиях, с большими опасностями для 
жизни. Святитель Иннокентий крестил 
десятки тысяч людей, строил храмы, при 
которых основывал школы, и сам обучал в 
них основам христианской жизни. Много 
помогало ему в трудах знание различных 
ремесел и искусств.

Святитель Иннокентий был замечатель
ным проповедником. Совершая литургии, 
молебны и всенощные бдения, он неиз
менно наставлял паству. Во время много
численных поездок святитель Иннокентий 
изучал язык, быт и нравы народов, среди 
которых проповедовал. Его труды по 
географии, этнографии и языкознанию 
получили мировую известность. Он сос
тавил алфавит и грамматику алеутско
лисьевского языка и перевел на него 
Катехизис, Евангелие и многие молит
вы. Одно из лучших его произведений 
«Указание пути в Царство Небесное» 
(1833 г.) переведено на разные языки 
малых народов Сибири и выдержало 
более 40 изданий. Благодаря трудам свя
тителя Иннокентия в 1859 г. впервые 
услышали Слово Божие и богослужение 
на своем родном языке якуты.

В 1839 году умерла супруга отца Ио
анна, а шестеро детей, по ходатайству 
митрополита Филарета, были устроены 
на казенное содержание.

29 ноября 1840 г. митрополит 
Московс кий Филарет совершил пост
рижение отца Иоанна в монашество с 
именем Иннокентий, в честь святите
ля Иннокентия Иркутского. 15 декаб
ря архимандрит Иннокентий был хи
ротонисан во епископа Камчатского, 
Курильского и Алеутского. 21 апреля 
1850 г. епископ Иннокентий был воз
веден в сан архиепископа.

Промыслом Божиим 5 января 1868 
г. святитель Иннокентий стал пре

емником митрополита Филарета на 
кафедре Московских первоиерархов. 
Через Святейший Синод митрополит 
Иннокентий закрепил вековой миссио
нерский опыт Русской Церкви (еще в 
1839 г. он предложил проект улучшения 
организации миссионерского служе
ния). Попечением митрополита Инно
кентия было создано Миссионерское 
общест во, Московский Покровский 
монастырь преобразован в миссио
нерский, в 1870 г. учреждена Японская 
Правос лавная Духовная Миссия во 
главе с архиманд ритом Николаем Ка
саткиным (впоследст вии святитель Ни
колай Японский, память 3/16 февраля), 
которому святитель Иннокентий пере
дал многое из своего духовного опыта. 
Весьма плодотворно было и управление 
святителем Иннокентием Московской 
епархией. Его стараниями построена 
церковь Покрова Пресвятой Богороди
цы в Московской духовной академии.

Святитель Иннокентий преставился 
ко Господу 31 марта 1879 г., в Великую 
субботу, и погребен в СвятоДуховском 
храме ТроицеСергиевой Лавры. 6 
октября 1977 г. Русской Православной 
Церковью святитель Иннокентий прос
лавлен в лике святых. Память его уста
новлено совершать дважды в год: 13 
апреля  в день его блаженной кончины, 
и 6 октября  в день прославления.

Тропарь: 
Во вся страны полунощныя изыде 

вещание твое, яко приемшия слово 
твое, ихже боголепно научил еси, не
ведущия Христа светом Евангелия 
просветил еси, человеческия обычаи 
украсил еси, Российская похвало, свя
тителю отче наш Иннокентие, моли 
Христа Бога спастися душам нашим.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  ПЕТР,  МИТРОПОЛИТ  КРУТИЦКИЙ, 
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ  ПАТРИАРШЕГО  ПРЕСТОЛА

Священномученик Петр, митрополит 
Крутицкий (в миру Петр Федорович По
лянский) родился в 1862 году в благочести
вой семье священника села Сторожевое 
Воронежской епархии. В 1885 году он за
кончил семинарию, а в 1892 году Московс
кую Духовную Академию и был оставлен 
при ней помощником инспектора. 

После занятия ряда ответственных 
должностей в Жировицком духовном 
училище, Петр Федорович был переведен 
в Петербург, в штат Синодального Учеб
ного Комитета, членом которого он стал. 
Будучи высокопоставленным синодаль
ным чиновником, Петр Федорович отли
чался бессребреничеством и строгостью. 
Он объездил с ревизиями едва ли не всю 
Россию, обследуя состояние духовных 
школ. При всей своей занятости он нахо
дил время для научных занятий.

Петр Федорович принимал 
участие в Поместном Соборе 
Русской Православной Церк
ви 19171918 годов. После ре
волюции до 1920 года служил 
управляющим Московской 
фабрикой «Богатырь». 

Во время начавшихся го
нений на святую Церковь, 
в 1920 году Святейший Па
триарх Тихон предложил ему 
принять постриг, священство 
и стать его помощником в де
лах церковного управления. 
Рассказывая об этом предло
жении брату, он сказал: «Я 
не могу отказаться. Если я 
откажусь, то буду предателем Церкви, но, 
когда соглашусь, я знаю, подпишу сам себе 
смертный приговор». 

Сразу после архиерейс
кой хиротонии в 1920 году 
во епископа Подольского, 
Владыка Петр был сослан 
в Великий Устюг, но пос ле 
освобождения изпод арес
та Святейшего Патриарха 
Тихона – вернулся в Москву, 
став ближайшим помощ
ником Российского Перво
святителя. Вскоре он был 
возведен в сан архиепис
копа (1923 год), затем стал 
митрополитом Крутицким 
(1924 год) и был включен в 
состав Временного Патри
аршего Синода. 

В последние месяцы жизни Патриарха 
Тихона митрополит Петр был его верным 
помощником во всех делах управления 
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Церковью. В начале 1925 года Святейший 
назначил его кандидатом в Местоблюсти
тели Патриаршего Престола после свя
щенномучеников митрополита Казанско
го Кирилла и митрополита Ярославского 
Агафангела. После кончины Патриарха 
обязанности Патриаршего Местоблюс
тителя были возложены на митрополита 
Петра, поскольку митрополиты Кирилл и 
Агафангел находились в ссылке. 

В своем управлении Церковью митро
полит Петр шел по пути Патриарха Ти
хона – это был путь твердого стояния за 
Правос лавие и бескомпромиссного про
тиводействия обновленческому расколу. 

В ноябре 1925 года митрополит Петр 
был арестован – для него началась пора 
мучительных допросов и нравственных 

истязаний. После заключения в Суздальс
ком политизоляторе, Владыку привезли 
на Лубянку, где ему предлагали отказать
ся от первосвятительского служения в 
обмен на свободу, но он ответил, что ни 
при каких обстоятельствах не оставит 
своего служения. 

В 1926 году Владыка был отправлен эта
пом в ссылку в Тобольскую область (село 
Абалацкое на берегу реки Иртыш), а за
тем на Крайний Север, в тундру, в зимовье 
Хэ, расположенное в 200 километрах от 
Обдорска. Вскоре с ним случился первый 
тяжелый припадок удушья, астмы, и с тех 
пор он, лишенный медицинской помощи, 
не покидал постели. Но в той же ссылке 
Владыка вновь был арестован в 1930 году 
и заключен в Екатеринбургскую тюрьму на 
пять лет в одиночную камеру. Затем он был 
переведен в Верхнеуральский политизоля

тор. Ему предложили отказать
ся от Местоблюстительства, 
взамен обещая свободу, но 
Святитель категорически от
казался от этого предложения. 

Ни продление срока ссылки, 
ни переводы во все более от
даленные от центра места, 
ни ужесточение условий зак
лючения не смогли сломить 
волю Святителя, хотя и сок
рушили могучее здоровье 
Владыки. На предложение 
властей принять на себя роль 
осведомителя в Церкви, Пат
риарший Местоблюститель 
резко ответил: «подобного 
рода занятия несовместимы 
с моим званием и к тому же 
нес ходны моей натуре». 

Во время ссылки до Владыки 
дошли сведения о «Деклара
ции» митрополита Сергия 
(Старгородского), в которой 
говорилась о компромиссах 
с советской властью. Владыка 
был потрясен. Он прямо по
требовал от митрополита Сер
гия: «Если Вы не в силах защищать Цер
ковь, уйдите в сторону и уступите место 
более сильному».

В 1931 году Владыку частично парали
зовало. Еще ранее у него началась цин
га. В 1933 году больного астмой прес
тарелого Святителя лишили прогулок 
в общем тюремном дворе, заменив их 
выходом в отдельный дворколодец, где 
воздух был насыщен тюремными испа
рениями. На первой «прогулке» Влады
ка потерял сознание. Когда его перевели 
с ужесточением режима в Верхнеураль
скую тюрьму особого назначения, то 
поместили снова в одиночной камере, а 
вместо имени дали № 114. Это был ре
жим строгой изоляции. 

Есть свидетельства о том, что мит
рополит Сергий (Страгородский), 
ожидая освобождения законного Ме
стоблюстителя, направил советскому 
правительству письмо, что в случае вы
хода из заключения митрополита Пет
ра, вся Церковная политика уступок 
изменится в прямо противоположную 
сторону. Власти отреагировали долж
ным образом, и Владыка Петр, дождав
шись дня освобождения – 23 июля 1936 
года – в Верхнеуральской тюрьме, вмес
то свободы получил новый срок заклю
чения еще на три года. К этому момен
ту ему было уже семьдесят четыре года 
и власти решили объявить Святителя 
умершим, о чем и сообщили митропо
литу Сергию, которому в декабре был 
усвоен Патриаршего Местоблюстите
ля – еще при живом митрополите Мес
тоблюстителе Петре. Так прошел еще 
год тяжкого заключения для больного 
старцапервосвятителя. 

В июле 1937 года по распоряжению 
Сталина был разработан оперативный 
приказ о расстреле в течении четырех 
месяцев всех находящихся в тюрьмах и 
лагерях исповедников. В соот ветствии 
с этим приказом администрация Верх
неуральской тюрьмы составила про
тив Святителя обвинение: «...про
являет себя непримиримым врагом 
советского государства..., обвиняя в 
гонении на Церковь ее деятелей. Кле
ветнически обвиняет органы НКВД 
в пристрастном к нему отношении, 
в результате чего якобы явилось его 
заключение, так как он не принял к 
исполнению требование НКВД отка
заться от сана Местоблюстителя». 

10 октября 1937 года в 4 часа дня свя
щенномученик митрополит Петр был 
расстрелян в Магнитогорской тюрьме, 
и тем самым увенчал свой исповедничес
кий подвиг пролитием мученической 
крови за Христа. 

Канонизован Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви в 1997 году. 

Тропарь: 
Божиим смотрением  к святительс

кому служению святым Патриар
хом Тихоном призванный, стаду 
Христову явился еси страж неусып
ный и защитник небоязненный, 
священномучениче Петре. Жесто
кая заточения и дальная изгнания, 
страдания и смерть от богоборцев 
претерпел еси. Венец мученический 
прияв, на Небеси ныне радуешися. 
Моли милостиваго Бога, да сохра
нит Церковь нашу от нестроений, 
единомыслие и мир людем Своим 
дарует и спасет души наша.
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АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

Иногда мы действительно  стоим в не
доумении, размышляя: «Правильно ли я 
поступлю, если прощу? Есть ли ситуация в 
которой нельзя прощать?»   или в горяч
ности мы порою говорим: «Я никогда ни 
за что его/ее не прощу.»

Апостол Петр задал Иисусу похожий 
воп рос: “Господи! сколько раз прощать 
брату моему, согрешающему против меня? 
до семи ли раз?” Господь ответил ему: “Не 
говорю тебе: до семи, но до седмижды се
мидесяти раз” (Мф. 18:2122).

Сам Господь призывает нас быть мило
стивыми и прощать тех, кто согрешает 
против нас. На просьбу своих учеников 
научить их молиться Христос оставил нам 
молитву «Отче наш». В этой молитве Гос
подь направляет нас к прощению ближне
го: «..и остави нам долги наши, как и мы 
оставляем должникам нашим». Поэтому 
можно сказать, что если хочешь научиться 
молиться – учись прощать.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) так
же связывает успех молитвы с прощени
ем: “Прощение всех, всех без исключения 
обид, и самых тягчайших, – непременное 
условие успеха в молитве.” “Когда стоите 
на молитве, – повелевает Спаситель, – про
щайте, если что имеете на кого, дабы и 
Отец ваш Небесный простил вам согреше
ния ваши. Если же не прощаете, то и Отец 
ваш Небесный не простит вам согрешений 
ваших.” (Мк. 11:2526). «Молитвы памя
тозлобных – посевы на камне», – сказал 
преподобный Исаак Сирский (Слово 89).

Из разных поучительных историй мы 
видим плоды добродетели прощения и 
трагические результаты, когда человек оже
сточается перед своим ближним и не про
щает. Вспомним рассказ из Ветхого Завета 
о Иосифе Прекрасном и его прощении по
сле сделанного ему зла своими братьями, и 
как это подействовало на них (Быт. 37:2
50:26). Вспомним о прощении отцом свое
го блудного сына (Лк.15:1132). Вспомним 
о Христе Спасителе и Его примере всем 
нам, когда Он молился о тех, кто распи
нал Его: “Отче, прости им, ибо не ведают, 
что творят!” (Лк. 23:34). Прислушаемся к 
себе, что мы переживаем по отношению ко 
Христу, когда читаем в Евангелии рассказ о 

распятии и Его слова в этот момент к Отцу 
Небесному. Читая, мы соприкасаемся с тем 
духом Христовой жертвенной любви, кото
рый передается и на нас и нам легче, пере
жив это, сказать: “Прощаю и благославляю 
каждую человеческую душу”. 

Но всетаки прощение – это парадокс, 
чаще всего не совсем укладывающийся в 
логику нашего мышления. Например, нам, 
даже христианам, кажутся парадоксальны 
слова из Евангелия: «…любите врагов ва
ших, благотворите ненавидящим вас, бла
гословляйте проклинающих вас и молитесь 
за обижающих вас (Лк. 6:2728). Посмот
рим вокруг себя и обратим внимание на 
то, как мы относимся к тем, кто нас обидел, 
причинил какуюто боль, оскорбил, окле
ветал, нагрубил, унизил, огорчил, обманул 
и т.д.? И посмотрим на себя: какое у меня к 
ним отношение? И если постараемся отне
стись к ним по Евангельскому призыву, не 
покажется ли это нам трудноисполнимым 
или даже абсурдным, хотя нам хорошо из
вестны слова молитвы, которые мы так час
то говорим: «…и остави нам долги наши, 
как и мы оставляем должником нашим»?

Но, попробуем поступить согласно 
призыву Христа! Возьмем и просто, без 
упрека, в щедром и добром расположе
нии духа – простим. Тогда мы на деле уви
дим и испытаем то, к чему призывает нас 
Христос. И парадокс прощения покажет 
нам, что обращаясь доброжелательно к 
тем, кто обидел нас, на самом деле дает 
возможность получить исцеление в сво
их духовных немощах.

Вот как учил о прощении священному
ченик Арсений (Жадановский), убитый 
большевиками в 1937 году: «Добродетель 
всепрощения еще тем привлекательна, 
что она тотчас же приносит за себя наг
раду в сердце. На первый взгляд тебе по
кажется, что прощение унизит, посрамит 
тебя и возвысит твоего недруга. Но не так 
в дейст вительности. Ты не примирился 
и, повидимому, высоко поставил себя – а 
смотри, в сердце свое ты положил гнету
щий, тяжелый камень, дал пищу для душев
ного страдания. И наоборот: ты простил и 
как бы унизил себя, но зато облегчил свое 
сердце, внес в него отраду и утешение».

***
Стараясь простить когото, давайте пос

мотрим, как описывает в своей книге Ро
берт Энрайт «Прощение – это выбор», 
что ни есть прощение или что есть псев
допро  щение. Сразу хочется отметить, что 
корень псевдопрощения – надменность, 
самолюбие и гордость.

Иногда мы легко  произносим слова «я 
тебя прощаю», когда прощения на самом 
деле нет, а говорятся они, чтобы надменно 
манипулировать человеком: «Я прощаю, 
но теперь ты должен делать то и слушать
ся меня в этом». Т.е. другими словами 
говорится: «Ты гадкий человек, который 
должен прочувствовать свою ошибку и 
не думай, что я тебе это забуду». Или ис
пользуются слова: «я тебя прощаю» как 
орудие для оскорбления и отмщения, ког
да при этом детально перечисляются свои 
обиды в надежде, что этим мы причиним 
страдание обидчику.

Псевдопрощение выражается в надмен
ном поведении по отношению к обидчи
ку, не имеющее ни грамма сочувствия или 
сострадания. Это можно хорошо увидеть 
в супружеских отношениях, когда жена 
говорит, что прощает своего мужа за при
чиненную ей обиду, на самом же деле при 
первом удобном случае укоряет, оскорбля
ет или унижает его, проявляя свой гнев на 
нем (или наоборот: муж к жене). Так что, 
прощая, стоит обратить внимание на себя 
и посмотреть, есть ли во мне чувство со
чувствия или сострадания.

Иногда слова: «я тебя прощаю» означа
ют «не думай, что ты можешь меня оби
деть». Такой подход, где человек отрицает, 
что его можно обидеть – есть также прояв
ление своего нарциссизма и надменности 
над своим ближним, так как на самом деле 
в нашем подсознании усмешливо гово
рится: «Кто ты таков/такая, чтобы мне на 
тебя обижаться?». Обратим внимание, что 
этим мы проявляем надменность над дру
гим человеком, возвышая себя и забывая 
евангельское чтение о мытаре и фарисее. 
В этом поучении Церковь настраивает нас, 
что наши предстоящие дни Поста должны 
проходить не в самодовольном и гордом 
исполнении добродетелей, а в сокрушении 

ПРОЩЕНИЕ

“Дивное дело: человек гнушается братом своим, таким же человеком, 
когда он беден или нечист, а Господь, как чадолюбивая мать дитяти 

своему, все нам прощает, и не гнушается никаким грешником,
 и даже дает ему дар Духа Святого.”

Преп. Силуан Афонский

“Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, 
и спросишь себя: «взять ли силой, или смиренною любовью?»

 Всегда решай: «возьму смиренною любовью». Решишься так раз навсегда, 
и весь мир покорить возможешь. Смирение любовное – страшная сила,

 изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего.”
Ф.М.  Достоевский, “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”
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о своих грехах и в смиренном проявлении 
себя к ближнему и Богу.

Прощение не всегда приводит к примире
нию. Прощение есть только шаг на пути к 
нему, так как настоящее примирение обус
лавливается  прощением с обеих сторон и 
восстановлением доверия, что чаще всего не 
случается. Чаще только одна сторона готова 
примириться и возобновить отношения. 
Но это не означает, что без примирения мы 
не можем простить.

Прощение друг друга даже с обеих сто
рон, иногда к сожалению, не означает, что 
мы вернемся к прежним отношениям. 
Только со временем, с восстановлением до
верия, отношения могут постепенно вер
нуться к изначальным.

В прощении мы не ожидаем, чтобы толь
ко освободить себя от гнева. Мы прощаем 
не для того, чтобы освободиться от нега
тивных эмоций, искусственно прививая 
себе положительные.

Мы не становимся нейтральными к обид
чику: «Ты мне безразличен, но держись по
дальше от меня» – ни есть прощение.

Спокойное состояние  после взрыва эмо
ций ни есть результат  прощения. Прощение 
не умаляет меры того, что произошло; оно 
меняет наш взгляд на человека не смотря на 
то, что он причинил нам.

Простить – не означает извинить челове
ка или попустить обидчику его злодеяние. 
В таком случае мы смиряемся со злом (по
пускаем зло), подвергая себя или других 
насилию. К примеру, супруга, регулярно 
подвергающаяся насилию мужа, извиняет 
его и винит себя за то, что сама раздража
ла мужа и настраивала его этим к его на
сильственному поведению. Такой подход 
дает прощению искаженный вид, так как 
мы начинаем думать, что простить озна
чает позволить себе унижаться перед на
силием. И в таком случае оправдание нами 
того, кто обидел нас, не является проще
нием, так как человек продолжает жить со 
своим ближним под террором, в страхе и 
неприязни, а не в любви и доверии.

Прощение не означает просто принять 
обиду как  факт и идти дальше по жизни, не 
обращая  внимания на боль.

Как шрам остается после глубокой раны, 
так и прощая, нам нужно понять, что оби
да  и боль не забудутся. Да и пытаться прос
то забыть или отрицать обиду не полезно. 
Наоборот, нам нужно понять себя в этой 
обиде, осознать, что нам причинили боль и 
что мы имеем право чувствовать боль, обиду 
и гнев. Но уже как мы направим в себе энер
гию гнева или негодования зависит от нас. 
Ее можно направить на унижение и оскорб
ление ближнего или на борьбу со грехом. 
Нам нужно направить свои силы на борьбу 
со своими плохими уже сформировавши
мися привычками. Преподобный Ефрем 
Сирин так учит по этому поводу: «С теми, 
кто ненавидит тебя не пререкайся, ни лицом 
к лицу, ни в своем сердце. Не имей себе врага 
никого, как только одного дьявола.»

На самом деле, нежелание принять чувства 
обиды и гнева создают препятствия  на пути 
к прощению. Нам не нужно стараться за
быть боль и обиду, так как они не забудутся. 
Мы не можем намеренно волей изменить 
свои чувства. Например, стараться успоко
ить себя и сказать себе сто раз: «я не буду 
гневаться», – наоборот, может привести 
к противоположному результату. Но, что 
мы можем – это предпринять некоторые 
действия, которые смогут поменять наше 
мышление. Мы сможем удивиться тому, что 
наши чувства могут измениться в ответ на 
наши действия. Например, когда, несмотря 
на наши горькие чувства, мы поначалу с тру
дом делаем первый шаг к примирению, но 
зато после этого появляется радостное, об
легченное и светлое состояние.

Довольно часто  в процессе прощения нам 
открывается, что на самом деле мы и не были 
жертвою несправедливости, а стали  жерт
вою своего недопонимания, мнительности, 
своего неправильного взгляда на ситуацию.

***
Прощение  это такой сильнодействую

щий опыт, который способен исцелить нас 
от эмоциональных тревог и переживаний, 
помочь себе и человеку, которого мы прос
тили. Прощение помогает освободиться из 
собственного эмоционального заключения, 
в котором мы можем находиться годами, 
ставя нас на новый путь жизни. Мы не будем 
больше считать себя жертвою коголибо 
или мучиться под влиянием трагических со
бытий. В нас произойдет внутренняя пере
мена, которая даст обновленный и более 
свободный ход в жизнь.

К сожалению, в нашей жизни случается 
столько  недоброго и горького, а жизнь  про
ходит так быстро, что нам слишком  дорого 
будет стоить, если мы будем  оставаться по
бежденными злом. Возможность сделать 
добро незаметно уйдет  только оттого, что 
мы так и не осознали и не пережили, в чем 
состоит главное содержание жизни.

Хорошо на эту  тему говорит старец Зо
сима в «Братьях Карамазовых»: «Отцы и 
учители, мыслю: «Что есть ад?» Рассуждаю 
так: «Страдание о том, что нельзя уже более 
любить». Раз, в бесконечном бытии, неиз
меримом ни временем, ни пространством, 
дана была некоему духовному существу, по
явлением его на земле, способность сказать 
себе: «я есмь и я люблю». Раз, только раз, 
дано было ему мгновение любви деятельной, 
живой, а для того дана была земная жизнь, а 
с нею времена и сроки, и что же: отвергло 
сие счастливое существо дар бесценный, не 
оценило его, не возлюбило, взглянуло нас
мешливо и осталось бесчувственным.

Таковой, уже  отошедший с земли, ви
дит и лоно Авраамово, и беседует с Ав
раамом, как в притче о богатом и Лазаре 
(Лк. 16:1931) нам указано, и Рай созер
цает, и ко Господу восходить может, но 
именно темто и мучается, что ко Госпо
ду взойдет он не любивший, соприкос
нется с любившими любовью их пренеб
регший. Ибо зрит ясно и оговорит себе 
уже сам: «ныне уже знание имею и хоть 
возжаждал любить, но уже подвига не 
будет в любви моей, не будет и жертвы, 
ибо кончена жизнь земная и не придет 
Авраам хоть каплею воды живой (то есть 
вновь даром земной жизни, прежней и 
деятельной) прохладить пламень жажды 
любви духовной, которою пламенею те
перь, на земле ее пренебрегши; нет уже 
жизни и времени более не будет! Хотя 
бы и жизнь свою рад был отдать за дру
гих, но уже нельзя, ибо прошла та жизнь, 
которую возможно было в жертву люб
ви принесть, и теперь бездна между тою 
жизнью и сим бытием».

Итак, в наших руках – прощение. Бу
дем учиться прощать понастоящему, со 
всей щедростью и благородством, пом
ня слова апостола Павла: «Не будь по
бежден злом, но побеждай зло добром» 
(Рим. 12:21). Иначе, гнев и озлоблен
ность усложнят и испортят нашу жизнь, 
введя нас в духовную смерть. Такое по
нимание может поможет нам предосте
речь себя от этого и сделать шаг к про
щению, а прощение – стать ключом к 
нашему духовному и психологическому 
оздоровлению, где вместо гнева, страха, 
озлобленности, сарказма и цинизма в 
нас будут жить сострадание, старание 
и желание понять ближнего, жертвен
ность, вера, надежда и любовь.

Особенно  большой помощью в воспита
нии и достижении выше сказанных добро
детелей является Божественная Литургия. 
Если только мы полноценно участвуем в ней 
через молитву, слышание слова Божия и че
рез великое таинство – Святое Причастие. 
Такая жизнь, через Литургию, погружает 
нас в духовную реальность, красоту и глу
бину Царствия Небесного, меняя и пере
рождая нас, соединяя нас со всепрощением 
и безграничной любовью Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.



10

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка №10(22) октябрь 2010 г.

ПАСТЫРЬ
Овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их; и когда выведет своих 

овец идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его; за чужим же не идут, но 
бегут он него, потому что не знают чужого голоса (Ин. 10:3-5).

Дети, вы знаете пастыря? Он опирается на свой посох и смотрит с высоты в долину. Над его головой летают голуби, а небо 
разукрашивает радуга. За холмами пасутся овцы. Кто же является нашим добрым пастырем? Это Господь Иисус. Он говорил 
людям: «Я добрый пастырь». Пастырь готов умереть за своих овец. Тот, кому овцы безразличны, не настоящий пастырь. Ког
да приходит волк, он не защищает их, а бежит. Тогда волк кидается в стадо овец и разгоняет их. Кто пасет овец ради заработка, 
тот наемник. Овечки ему безразличны. Но не так делает Иисус. «Я добрый пастырь, Я знаю моих овец, и они знают Меня. Как 
Отец знает Меня, так и Я знаю Его».

Отец – это Бог на небе. Он послал для нас на землю доброго пастыря – Господа Иисуса Христа. Отец знает всех нас и нам 
нужно быть послушными Его голосу, чтобы не заблудиться.

Один человек путешествуя по Израилю, наблюдал за тремя пастуха
ми, которые поили своих овец у колодца. Овцы все смешались, так что 
пос торонний человек мог подумать, что это одно стадо. Но вскоре под
нялся один пастух и громко крикнул. «Мээ... Мээ», для овец это 
означало: «Следуйте за мной!» К большому удивлению странника от 
общего стада отделились около тридцати овец и последовали за сво
им пастырем, который повел их вверх, на гору. Потом второй пастух 
крикнул: «Мээ! Мээ», и вокруг собралось его стадо. Когда этот па
стух удалился со своим стадом, удивленный путешественник спросил у 
оставшегося пастуха:

– Если я позову овец они тоже последуют за мной?
– Нет!  ответил пастух.
По просьбе странника пастух отдал ему свой плащ, шляпу и посох. 

Переодетый путешественник громко позвал:
– Мээ... Мээ... Мээ... Мээ! Овцы посмотрели в его сторону, но не сдвинулись с места. Путешественник спросил у пас

туха:
– Разве они следуют только за тобой, а за другими не идут?
– Только больные овцы пойдут за чужим. Здоровые овцы следуют только за своим пастухом, а за чужими они не пойдут, – от

ветил пастух.
Все христиане должны научиться слушать доброго пастыря и отличать Его голос от всех других голосов. Если твой отец зовет 

тебя, ты знаешь, что это его голос. Точно так же дети должны слушать голос Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит через 
Свое слово и через Духа Святого к нашему сердцу.

Помолимся и попросим нашего доброго пастыря и любящего Господа, чтобы Он помог нам сегодня и во все дни жизни быть 
послушными только Его голосу и войти с Ним в Царство Небесное.

Облетела с ветвей листва...
Облетела с ветвей листва.
Месяц в тучах нашел ночлег,
И на самый день Покрова
Выпал чистыйпречистый снег.
Он надежно укрыл собой
Поле, лес и родимый кров,
Всем напомнив, что над землей
Богородица держит Покров!

***
По осенним седым облакам 
Вошла Богородица в храм.
На колени Она опустилась, 
Перед образом Сына молилась.
И над всеми, кто верить готов, 
Распростерла святой Свой покров.
Он из света небесного свит, 
Невесом и прозрачен на вид,
Он от скорбей и бед защитит.

ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ
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