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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова!
Каждый раз, светло и радостно встречая этот день, слушая вместе с Вифлеемскими пасты-

рями ангельское славословие, должны и мы вместе с волхвами принести Христу свои дары. 
«Что Тебе принесем, Христе, яко явился еси на земли, яко человек нас ради…?», – вопроша-
ется ныне в праздничном церковном песнопении. Самым драгоценным даром Богомладенцу 
Иисусу может явиться наша любовь и служение ближнему, забота о престарелых и больных. 
«Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог его милосердие 
переносит на Самого Себя», - говорили святые.

Горячо желаю, чтобы вы исполнялись веками непрекращающимся ликованием о Христе Ро-
дившемся, Который да подаст силу в молитве и помощь в трудах, укрепляя в испытаниях и 
награждая духовной радостью. 

Поздравляю вас и с Новым годом. Желаю всем счастья и здоровья, благоденственного и 
мирного жития, во всем благого поспешения.

настоятель Спасского храма
иеромонах Николай (Летуновский)

Рождество Христово – пришел на 
землю Тот, Кто в начале создал нас 
из земли и вдунул божественное 
дыхание Свое в нас; пришел даю-
щий всем живот и дыхание и вся 
(Деян. 17:25); пришел Тот, Кто 
единым словом призвал из небы-
тия в бытие все видимое и невиди-
мое... Пади, припади со смирени-
ем, умилением слезным и глубокою 
благодарностью к Спасителю че-
ловеков и разделяй богатство свое 
с неимущими и бедными, не гор-
дись своею призрачною, скоро ис-
чезающею знатностью: истинная 
знатность только у добродетели. 

Слава мира сего! Познай здесь, у яслей, свою суету. Итак всё 
смирись, всё пади в прах пред безмерным смирением и исто-
щанием Владыки всех, Бога, пришедшего уврачевать наши не-
мощи, спасти нас от гордости, суетности, от тления, от всякой 
скверны греховной.

   праведный Иоанн Кронштадтский, (1829-1908 гг.)
 
Настоящая ночь доставляет мир 

и тишину вселенной. Эта ночь при-
надлежит Кроткому, поэтому пусть 
каждый отложит ярость и суровость; 
принадлежит смиренному, пусть 
каждый обуздает свою гордость и 
смирит свое высокомерие. Ныне вос-
сиял день милости, да не преследует 
же никто мщением нанесенной ему 
обиды; настал день радости, да не бу-
дет же никто виною печали и скорби 
для другого. Это день благоволения, 
да удержится же всякая лютость; это 
день безоблачный и ясный, да обуз-
дается же гнев, возмутитель мира и 
спокойствия; это день, в который 
Бог нисшел к грешникам, да усты-

дится же праведник превозноситься пред грешником... Это 
день, в который ниспослан нам дар, которого мы и не про-
сили, поэтому справедливо ли было бы, если бы мы отказали 
своим братьям, вопиющим к нам и просящим у нас милосты-
ни? Это день, в который отверзлась дверь неба нашими мо-
литвами; прилично ли было бы, если бы мы затворили дверь 
просящим у нас прощения обид или облегчения бедствий?.. 
Само Бо жество заключилось в человеческую природу, чтобы 
эта природа устремилась ко всему святому.

святой Ефрем Сирин, (IV век)
 
 
   Великое и чудное таинство ви-

дим ныне мы, братие. Пастыри с 
радостными восклицаниями явля-
ются вестниками к сынам челове-
ческим… В вышних поют Ангелы, 
возглашают гимны Архангелы; 
небесные Херувимы и Серафимы 
воспевают хвалу во славу Бога. 
Все вместе совершают радостный 
праздник, видя Бога на земле и 
человека, взъемлемого к небесам. 
Дольние Божественным прови-
дением воздымаются до выш них, 
вышние по любви Божией к лю-
дям склоняются к дольним, ибо 
Высочайший, по смирению Свое-
му, «вознесе смиренныя». В этот 
день великого торжества Вифле-
ем становится подобным небу: 
вмес то звезд восприемлет Ангелов, 
поющих славу, и вместо видимого солнца – беспредельное и 
неизмеримое Солнце Правды, творящее все сущее. Но кто 
дерзнет исследовать столь великое таинство? «Идеже хощет 
Бог, там побеждается естества чин». Итак, немощи людей 
непри частный Бог восхотел и снисшел, совершая спасение 
людей, ибо в воле Божией – жизнь всех людей. 

святитель Григорий Неокесарийский, (III век)

СВЯТЫЕ  ОТЦЫ  О  РОЖДЕСТВЕ  ХРИСТОВОМ
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ПОМОЩЬ  БЛИЖНЕМУ
«Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь 

создал его, и от Вышнего — врачевание... Господь создал из 
земли врачевства, и благоразумный человек не будет пре-
небрегать ими» (Сирах. 38:1-2,4), - так Священное Писание 
говорит о высоком служении медицинских работников. 

С 28 ноября на протяжении нескольких воскресных дней пос-
ле Литургии на нашем приходе вела прием врач-кардиолог Е.К. 
Голубева, которая добровольно и безвозмездно оказывала по-
мощь прихожанам храма. Все желающие могли получить квали-
фицированное обследование и консультацию специалиста. 

Этот пример свидетельствует о том, что в Церкви каж-
дый может найти возможность послужить Богу своими 
способнос тями, и, тем самым, приумножить свои «таланты», 
которые Он нам даровал (см. Мф. 25:14–30). 

От всего прихода выражаем глубокую благодарность Елене 
Константиновне и желаем ей помощи Божией в жизни и тру-
дах на пользу людям.

Подобные мероприятия и встречи будут проводиться на на-
шем приходе и в дальнейшем, поэтому просим следить за объ-
явлениями.   На приеме у Елены Константиновны Голубевой

ВСТРЕЧА  С  БЫВШИМИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  УЗНИКАМИ  ФАШИСТСКИХ  ЛАГЕРЕЙ

«…Человек может возвыситься 
до почти Божественного состоя-
ния, а может упасть так, что 
тьма его поглотит: и в таких 
адских условиях и проявляется 
настоящий человек. Как понять, 
кто ты есть? Когда Господь по-
мещает тебя в такие условия, где 
ты ешь голую землю, соскребая ее 
в пятнадцатиградусный мороз, 
желая насытиться хотя бы чем-
то, и зная, что придя домой, тебя 
не ждет теплый чай, а скорее всего 
это будет ледяная хата, возмож-
но без крыши. Когда ты знаешь 
и видел, как на глазах расстрели-
вают твоих родственников, то 
именно в этот момент одни оз-
лобляются, а другие смиряются и 
делаются чище…»

11 апреля во всем мире отмечается 
Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлаге-
рей. История не знала более страш-
ного массового уничтожения людей разных национальностей. 
Весь мир помнит и содрогается от ужаса, вспоминая 14 тысяч 
концлагерей, через которые прошли 18 миллионов человек, где 
были замучены более 4 миллионов русских, свыше 3 миллио-
нов евреев, 200 тысяч цыган, десятки и сотни тысяч людей дру-

гих националь-
ностей… 

Перенеся не-
челове ческие 
пытки и стра-
дания, мало-
летние узники 
сохранили в 
себе высокие 
качест ва: лю-
бовь к Родине 
и человеколю-
бие. Солнечно-

горская ор-
га н и з а ц и я 
бывших не-

совершеннолетних узников фашизма насчитывает 247 чело-
век, которые проживают в 39 населенных пунктах Солнеч-
ногорского муниципального образования; средний возраст 
их 74 года. 

28 ноября в рамках уроков по православному патриоти-
ческому воспитанию и краеведению бывшие несовершен-
нолетние узники фашистских лагерей Екатерина Ивановна 
Абутова и Иван Савельевич Карчуков поделились своими 
воспоминаниями об ужасах Второй мировой войны с учени-
ками Воскрес ной школы.     

«…Мы не понимали, что такое война, жили обыкновенной 
жизнью. Мы - дети - сходили в лес набрали ягод, насыпали их 
в большую миску, туда налили молока, как в деревне обычно 
делают, все уселись за стол и стали кушать. Вдруг услышали 
какой-то не наш говор. Старший брат Коля, он изучал в школе 
немецкий язык, сказал, что это немцы. Они зашли в нашу хату, 
стали везде и всюду лазить, искать русских солдат. Никого не 
нашли. Видят, что мы сидим оцепеневшие, не знаем, как себя 
вести, захватили ложки и стали из этой миски хлебать, о чем-
то разговаривая и смеясь… Так началась оккупация нашей 
деревни…», - говорит Екатерина Ивановна.Иван Савельевич Карчуков  и  Екатерина Ивановна Абутова

НОВОСТИ  ПРИХОДА
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Главную цель своей организации бывшие узники фашизма 
видят в воспитании подрастающего поколения в духе ува-
жения, отзывчивости, милосердия и сострадания к жерт-
вам нацизма, донесения до каждого ребенка сущности фа-
шизма и понимания его опасности в мирное время.

В 2008 году решением Совета Российского Союза 
бывших несовершеннолетних узников фашистских кон-
центрационных лагерей была утверждена памятная ме-
даль «Непокоренные». Эта награда вручается бывшим 
узникам, пострадавшим в годы войны 1941-1945гг., за 
стойкость и верность Родине. Во время встречи гости 
подарили детям книгу «Наши жизни — вам на память», 
куда вошли воспоминания многих несовершеннолетних 
узников фашизма.

В завершении встречи директор Воскресной школы свя-
щенник Димитрий Полещук обратился к детям: «Люди, 

которые сидят перед вами – живые свидетели настоящего 
труда и подвижничества. Господь дал им такое испытание 
потому, что они могли это вынести… Делайте выводы, за-
поминайте. Вы учитесь и в Воскресной школе, и в обыч-
ной, - все, что вы успеете впитать во время обучения, вы 
будете дальше нести другим людям. А главное вы долж-
ны помнить, что вы — христиане, что на вас лежит еще 
бóльшая ответственность и вам будет труднее, чем дру-
гим людям, если вы хотите продолжать быть христиана-
ми… Запоминайте, благодарите. Мы постараемся узнать 
имена и других узников концентрационных лагерей и 
обязательно будем за них молиться». 

Отец Димитрий поблагодарил Екатерину Ивановну и Ива-
на Савельевича за назидательную и искреннюю беседу, по-
дарил Приходские листки и диски, рассказывающие о жизни 
Воскресной школы, а дети спели гостям «Многая лета». 

ЦЕРКОВЬ  И  ШКОЛА

29 ноября состоялась встреча священника Василия Лаком-
кина с учителями и учениками начальной школы № 618 горо-
да Зеленограда. 

До начала занятий в одном из кабинетов школы собрался 
практически весь преподавательский состав, чтобы поуча-
ствовать в молитве и получить благословение на свой нелег-
кий богоугодный труд. 

В приветственном слове отец Василий обратил внимание 
на то, что работа учителя — это, прежде всего, служение лю-
дям и Богу, которое требует большого самопожертвования и 

самоотдачи, поэтому верующий человек перед всяким делом 
должен призывать имя Божие и просить Его помощи.  

При встрече с учениками, батюшка благословил детей на 
учебу и сказал о важности личного усердия и послушания для 
достижения успехов.  

Отец Василий освятил здание школы, окропил все помеще-
ния, преподавателей и детей святой водой. Затем участники 
встречи продолжили общение в непринужденной обстановке 
за чаепитием.

Учителя школы с о.Василием

Отец Василий и ученики школы 

ПАМЯТНЫЙ  МИТИНГ  В  ДЕРЕВНЕ  БАРАНЦЕВО

5 декабря празднуется День воинской славы Рос-
сии в честь начала контрнаступления советс ких 
войск против немецко-фашистских захватчиков 
в битве под Москвой 1941 года. В деревне Баран-
цево Солнечногорского района прошли памятные 
мероприятия, посвященные этой знаменательной 
дате. Это село известно тем, что в свое время яви-
лось последним рубежом обороны во время битвы 
за Москву, где возведен Курган Славы с памятни-
ком на братской могиле бойцам 18-й гвардейской 
дивизии, которые до контрнаступления советс-
ких войск преградили путь немецко-фашистским 
войскам. 

Памятный митинг прошел с участием ветера-
нов, представителей администрации и общест-
венных деятелей. Приход Спасского храма 
представлял священник Василий Лакомкин. В 
своем выступлении отец Василий сказал о том, 
как важно помнить подвиг нашего народа, кото-
рый, сохраняя веру, смог вытерпеть все скорби 
и испытания, и о том, что нам необходимо быть 
достойными наследниками их жертвенного слу-
жения Отечеству. В конце мероприятия, после 
минуты молчания, была отслужена заупокойная 
лития по всем погибшим «за веру и Отечество» 
в Великой Отечественной войне.     
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II  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  ТУРНИР  ПО  ОСНОВАМ  ПРАВОСЛАВИЯ
12 декабря в рамках VIII Московских областных Рождест-

венских образовательных чтений в Доме культуры поселка 
Андреевка состоялся II интеллектуальный турнир по осно-
вам Православия, инициатором и организатором которого 
стал приход нашего храма. Несмотря на то, что подобное ме-
роприятие уже проходило у нас в прошлом году, этот турнир 
имеет особое значение, поскольку в этом году он приобрел 
статус не только приходского, но регионального масштаба. В 
нем приняли участие не только команды взрослой и детской 
Воскресных школ нашего храма, но и команды Воскресных 
школ Богородицерождественского храма села Льялово, Се-
рафимовского храма поселка Алабушево и сборная команда 
семейного православного Клуба «Благодатный дом» поселка 
Лунево. 

Перед началом игры всех собравшихся поприветствовал 
настоятель Спасского храма иеромонах Николай (Летуновс-

кий), который пожелал участникам показать свои знания, 
а сильнейшим — победить. Ведущий мероприятия — свя-
щенник Димитрий Полещук — справлялся со своей работой 
превосходно: непринужденное, игровое с хорошим чувством 
юмора общение с командами и залом от начала до самого кон-
ца турнира держали в тонусе всех зрителей.

На протяжении всего мероприятия в зале царила дружест-

венная атмосфера. Туры пролетали на одном дыхании, 
чувствовалась серьезная подготовка, сплоченность и ор-
ганизованность команд, все участники с большим вооду-
шевлением и азартом включались в работу. Зрители не 
скрывали своих эмоций и активно поддерживали команды 
бурными аплодисментами. К тому же, для зрителей был 
устроен специальный конкурс, по результатам которого 
было выявлено 3 победителя. 

Тематическая палитра вопросов была очень разнообразна 
— от Закона Божия до вопросов естествознания, начиная с 

несложных азов 
и заканчивая 
серьезной бо-
гословской те-
матикой. Но, как 
ни удивительно, 
дети проявили 
прекрасную эру-
дицию и смогли 
достойно спра-
виться с вопро-
сами далеко не 
детского уровня. 
В составлении воп-
росов принимали участие учащиеся и преподаватели Воскресных 
школ всех приходов, участвующих в турнире. Кроме того, вы-

зывали живой интерес и сами формы вопросов, это были и 
аудио-, и видео вопросы, и так называемый «черный ящик». 

Особенностью данного турнира было то, что в нем прини-
мали участие не только дети, но и учащиеся Воскресной шко-
лы для взрослых, которые соревновались с детьми абсолютно 
на равных, и до последнего момента не было ясно, кто одер-
жит победу. 

В малом зале ДК во время перерыва желающие могли пооб-
щаться, посмотреть выставки художественных работ (препо-
даватель Тимофеева О.В.), изделий из бисера (преподаватель 
Полещук Е.А.), фотовыставку «Из жизни Воскресной школы 
и прихода Спасского храма», а также подкрепиться салатами, 
чаем с пирожками и фруктами.

Призовые места распределились следующим образом. На 
третьем месте оказались команды Воскресных школ из посел-
ков Лунево и Алабушево. Играли в финале и заняли вторые 
места команда из села Льялово и команда детей из Спасско-
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го храма поселка Андреевка. Первое место и главный приз 
турнира — портативный DVD-плеер — выиграла команда 
Воскрес ной школы для взрослых пос. Андреевка.

Призами и грамотами были награждены самые актив-
ные игроки команд и люди, составившие лучшие вопро-
сы к турниру. 

Несмотря на довольно продолжительное время, общее впе-
чатление от встречи было очень положительным, и даже пос-
ле окончания турнира участники еще долго делились друг 
с другом впечатлениями от прошедшей игры. Несомненно, 
что подобные мероприятия имеют очень важное значение не 
только в рамках Воскресной школы, но и всего благочиния и 
за его пределами, поскольку подобные встречи объединяют 
верующих общим стремлением к взаимному общению, совер-
шенствованию знаний, талантов, способностей и взаимной 
поддержке. Все это делает нашу церковную жизнь ярче, живее 
и активнее, тем самым утверждая нас в вере, любви и благо-
честии.   
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АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

НЕ  СУДИ
Есть подкупающие простотой слова о 

том, как избежать строгого и неминуе-
мого Суда Божьего. Знают их многие, в 
том числе и те, для кого чтение и слуша-
ние Евангелия не является главным заня-
тием жизни. Вот эти слова: «Не суди, и 
не будешь судим». Или – то же: «Каким 
судом судите, судят вам; какой мерой ме-
рите, отмерят вам». Смысл второго сло-
ва равен смыслу первого, поскольку если 
ты отказался от строгости в отношении 
чужих грехов, то смеешь надеяться на 
милость к себе со стороны Бога.

Простота Евангелия не отменяет его 
глубины и сложности. Во-первых, мы не 
имеем права путать добро и зло, урав-
нивать их и, по причине боязни впасть 
в осуждение, отказаться от нравствен-
ных оценок. Без понимания, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», жизнь 

человеческая вряд ли вообще возмож-
на. Чтобы, по слову псалма, уклониться 
от зла и сотворить благо (Пс. 33, 15), 
нужна и нравственная чуткость, и опыт, 
и способность к здравым суждениям. 
«Не суди» вовсе не должно означать 
«пе рестань думать» или «перестань 
отличать добро от зла».

Человек, Который в высшей степени 
был чуток и непогрешим в вопросах 
греха и праведности, был человек Хрис-
тос Иисус (1 Тим. 2, 5). В Его учении не 
было ласкательства, лицемерия, челове-
коугодничества. Даже враги говорили 
о Нем:Мы знаем, что Ты справедлив, 
и истинно пути Божию учишь, и не за-
ботишься об угождении кому-то, ибо не 
смотришь ни на какое лице (Мф. 22, 16). 
Христос, таким образом, более кого бы 
то ни было имел право строго относить-

ся к грешникам. Однако именно из Его 
уст раздавалось: и Я не осуждаю тебя 
(Ин. 8, 11), – и удивительная молитва о 
распинателях была произнесена Им на 
голгофском Кресте.

Научиться не осуждать можно только 
у Иисуса Христа. Если мы научимся это-
му, то на деле исполним Павлово пове-
ление: В вас должны быть те же чувство-
вания, какие и во Христе Иисусе (Фил. 
2, 5). В этих чувствованиях неминуемо 
должны соединиться сострадательная 
любовь к грешащему человеку и мыс-
ленное неотождествление грешника 
с грехом. Человек – не изобретатель 
греха, а жертва. Грех обесчестил, обе-
зобразил человека, но не истребил Бо-
жественного образа. Так смотрит на че-
ловека Христос. Если хотим не судить, 
придется этому взгляду научиться. Если 
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ум не имеет навыка осуждающе реаги-
ровать на происходящее вокруг, значит, 
мысль о Боге от ума неотлучна.

Исполнение заповеди «не суди» не 
означает прекращения мыслительной 
деятельности. Наоборот, это – пик 
мыслительной работы и умного труда. 
Поможет и память о своих грехах, глу-
бокий вздох о которых всегда уместен. 
Поможет понимание того, что Знаток 
сердец человеческих и Царь мира – Гос-
подь – один только может произнести 
безошибочный приговор человеку. Он 
один знает, кто мог исправиться и не 
исправился, а кто не сделался лучше, по-
тому что не мог. Он знает и коварство 
диавола, и слабость человека, и при-
липчивую тяжесть обстоятельств, и еще 
много того, от чего зависит правильный 
суд и что сокрыто от глаз человеческих.

Редко говорится о том, что косвенным 
осуждением может явиться похвала. Вы 
можете восторженно хвалить знакомого 
доктора, священника, школьного учите-
ля, а между строчек этой похвалы будет 
угадываться порицание в адрес других 
священников, докторов, учителей. Это 
может звучать: дескать, вот этот – да, ве-
ликий человек, а тот – так, мелочь. Это 
может и не звучать, но подразумеваться, 
и выходит, что заповедь о неосуждении 
усложняется и что даже в похвалах мы 
должны быть сдержанны и внимательны.

Неоценимым подспорьем для уменьше-
ния грехов является сознательное бегст-
во от сплетен. Стоит перестать вникать 
в дела, которые лично тебя не касаются, 
стоит пресечь праздное любопытство – 
как костер осуждения лишится большей 
части дров и начнет погасать.

У нас составился словесный портрет 
человека, которому по смерти Христос 
ничего осуждающего не скажет, но, 
указав на райские врата, произнесет: 
«Заходи». Это человек, напрочь ли-
шенный праздного любопытства. Для 
слушания чужих тайн у него не было 
ушей, и для разговоров о чужих грехах 
его язык был не приспособлен. Свои 
грехи он помнил. Слова Давида «грех 
мой всегда предо мною» для него не 
были просто словами. Когда на весы 
его мыслей ложились грехи людей, на 
вторую чашу тут же опускалась память 
о милости Бога и Крови Нового Завета. 
Он поучался в законе Господнем день и 
ночь, хотя ничто снаружи не выдавало 
в нем подвижника и людям он казался 

лентяем или «ни рыбой, ни мясом». 
Да он и был никчемным человеком, 
который не одевал нагих, не спал на 
полу, не преуспел в посте, не научился 
молиться огненно и чудотворно. Все 
его силы ушли на внутреннюю борьбу 
со своим неразумным сердцем, кото-
рое всю жизнь порывалось украсть у 
Бога царское достоинство, чтобы раз-
вешивать на всех свои ярлыки. Этого 
он сердцу не позволил. Насколько тя-
жело ему далась эта внутренняя работа 
– нам, любителям осуждения, сказать 
трудно. Но Христос, обещавший не 
судить того, кто не судил, просто и без 
Суда скажет этому человеку: «Захо-
ди», – и укажет на жемчужные ворота 
в золотой стене.

В.Д. Поленов. Христос и грешница. 1888 г.

МЫ  ВЫБИРАЕМ,  НАС  ВЫБИРАЮТ,   ИЛИ  МОЖНО  ЛИ  УБЕРЕЧЬ  РЕБЕНКА  ОТ  ОШИБОК?
Настает день, в семье появляется ма-

ленький ребенок, и с этого момента все 
мы – папы и мамы, бабушки и дедуш-
ки – стараемся приложить как можно 
больше усилий, чтобы малышу на этом 
свете было комфортно. Ведь пока он 
совсем крохотный, только от нас зави-
сит, будет ли он голоден или сыт, не бу-
дет ли он страдать от жажды и холода, 
скоро ли поправится, если заболел.

Но по мере того, как ребенок растет, 
меняются и связанные с ним пробле-
мы. В какой-то момент перед взрос-
леющим отроком встает вопрос вы-
бора – профессии, ВУЗа, призвания, 
любимого человека… А для родите-
лей наступает тревожное время, ведь 
так хочется уберечь чадо от ошибок, 
избавить от возможных страданий. А 
в нашей ли власти совершить такое? 
Давайте подумаем вместе.

На мой взгляд, уберечь выросше-
го человека от каких бы то ни было 
проблем мы не в состоянии. Ребенок 
с самых первых дней жизни – отдель-
ная личность, со своими желаниями, 
стремлениями, вкусами и интереса-
ми. Пытаясь направить его по тому 
пути, который нам представляется 
абсолютно правильным, всегда ли мы 
сами абсолютно точно знаем, что для 
ребенка лучше? Нет, конечно, в моро-

зы настоять на шубе и теплом шарфе, 
особенно когда речь идет о малыше, 
это нормально. Принуждать ребенка 
продолжать ходить в секцию или кру-
жок, раз уж начал и продемонстриро-
вал какие-то способности, – уже хуже, 
особенно когда ребенок продолжать 
занятия не хочет.

А если речь идет о подростке или во-
обще о взрослом человеке? Правы ли 
мы, настоятельно подталкивая чадо к 
решению, которое кажется предпо-
чтительным нам самим? Ведь навя-
зывая человеку , пусть даже из самых 
лучших побуждений, свое решение, 
мы лишаем его возможности прожить 
свою собственную жизнь, превраща-
ем его в послушную марионетку. А в 
какой роли при этом мы видим себя? 
Не многовато ли для нас – рядиться 
в одежды демиургов и вершить судь-
бы других людей, особенно когда они 
пока физически, психологически или 
материально зависимы от нас?

Мне представляется, правильнее бу-
дет не оберегать ребенка от неприят-
ностей, не избегать ошибок выбора, 
а учить его совершать выбор трезво, 
взвешенно, с пониманием возможных 
последствий и с принятием на себя 
ответственности за них. Тогда любой, 
даже самый неоптимальный, выбор не 

превратится в трагедию, а будет лишь 
новой ступенькой опыта, новым ша-
гом к взрослению и лучшему понима-
нию себя и своих потребностей.

И начинаться это обучение должно в 
самом раннем возрасте, когда малыш 
только-только начинает осознавать 
себя как отдельную от мамы личность. 
Большой беды не будет, если ребенку 
будет дозволяться, хотя бы время от 
времени, самому решать, что ему на-
деть, какую кашу съесть на завтрак, 
как именно провести прогулку. Ниче-
го трагического не произойдет, если 
в этот раз ребенок выберет «не то», 
а бесценный опыт того, что он име-
ет право на собственное мнение, как 
и того, что выбирать надо не только 
сиюминутными эмоциями «хочу пря-
мо сейчас», а разумом, у ребенка бу-
дет постепенно накапливаться и бла-
готворно влиять на него.

Как известно, ребенок учится, под-
ражая родителям. Стало быть, если 
мы хотим научить наших детей уме-
нию совершать выбор, необходимо 
для начала освоить это искусство са-
мим, своим примером показать детям, 
по каким критериям оценивать зна-
чимость тех или иных параметров, в 
какой мере руководствоваться собст-
венными желаниями, а в какой – при-
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нятыми в обществе и семье правила-
ми и трапециями. Если родитель сам 
не умеет выбирать, а в жизни руко-
водствуется только данными ему са-
мому кем-то извне установками «так 
надо» и так положено», вряд ли ребе-
нок сумеет избежать ошибок выбора.

Нам – родителям вообще очень 
свойственно считать детей продол-
жением самих себя, не замечая, в чем 
и насколько отличаются от нас наши 
потомки. И очень часто «правиль-
ным» мы считаем тот выбор, который 
устраивает нас самих, автоматически 
распространяя это чувство на детей. 
А вообще, кто сказал, что у родителей 
и детей должна непременно на 100% 
совпадать шкала ценностей? Ребенок 
ведь совершенно самостоятельная 
личность, и вполне может быть так, 
что «правильный» с родительской 
точки зрения выбор окажется для их 
чада трагической ошибкой. Например, 
в хорошо мне знакомой среде считает-
ся правильным, чтобы дети научных 
работников продолжали семейные 
династии, выбирали профессии роди-
телей, защищали диссертации. Этот 
выбор с точки зрения родителей нор-
мален и естественен, а все остальное 
ошибка. А что делать, если в подобной 
семье родился ребенок-гуманитарий, 
или вообще творческая личность, 
стремящаяся не к научной карьере, а к 
артистической деятельности, ручным 
ремеслам и т.п.? Надавить на ребен-
ка, вынудить его совершить угодный 
родителям «правильный» выбор, 
можно, и даже без большого труда. Но 
будет ли от этого в итоге хорошо ре-
бенку самому?

А ценности у родителей и детей мо-

гут быть очень и очень разными. Ро-
дители вполне могут стремиться к 
обеспеченной жизни и прочному по-
ложению в обществе, а ребенка при 

этом волнуют не столько финансовые 
и социальные вопросы, сколько воз-
можность творческого самовыраже-
ния. И правильный, с родительской 
точки зрения, выбор профессии, запрос-
то может обернуться для ребенка траге-
дией, а «ошибка» – большим счастьем.

Надо учиться доверять своим детям, 
не подстилать им соломки перед каж-
дым шагом, а учить их жить и находить 
свой путь в сложном окружающем 
мире. И еще необходимо признать 
право детей быть несчастными тоже. 
Человек имеет право на страдание как 
на часть необходимого жизненного 
опыта. И очень большая ошибка счи-
тать, что неверный выбор вырывает из 
жизни годы, что жизнь в итоге ломает-
ся, а человек превращается в отстаю-
щего, в неудачника.

Если представлять себе жизнь как 
заранее определенный график с жест-
ко детерминированными реперными 
точками и невозможностью вариаций, 
то да, любое отклонение от этого пути 
кажется страшным и разрушающим. А 
если рассматривать ее как непрерыв-
ный процесс с множеством развилок 
и возможностью получения бесценно-
го и разнообразного опыта, то любая 
ошибка – это не трагедия, а дверь, от-
крывающая множество новых возмож-
ностей. По большому счету, не ошиба-
ются только покойники, потому что 
они уже вообще не способны ни на 
какие действия. А пока человек жив, 
перед ним ежедневно, ежеминутно 
встает вопрос выбора, иногда незначи-
тельный, а иногда и очень серьезный. 
Но поскольку в жизни нет ничего не-
поправимого, кроме смерти, то нуж-
но просто не бояться жить, двигаться 
вперед, пусть порой и спотыкаясь или 
сворачивая на окольные пути.

Могу рассказать, как это с самого на-
чала было заведено у нас. Например, 
мои мальчишки по малолетству очень 
любили плескаться в лужах и возить-
ся в грязи. Я в этом никакой беды не 

вижу, тем более, что для малыша опыт 
знакомства с разными фактурами и 
свойствами материи действительно 
очень важен. Да и лишний раз заки-
нуть одежки в стиральную машину 
мне труда не составляет. Но у нас был 
один уговор, соблюдавшийся неукос-

нительно – грязь и лужи допустимы 
только в конце прогулки, чтобы не 
рис ковать простудой.

Поэтому когда мы выходили на про-
гулку, перед детьми стоял первый 
серьез ный в их жизни выбор – либо 
мы сначала гуляем как обычно, и толь-
ко перед уходом они лезут в лужи, 
либо они начинают с луж, но прогул-
ка в этом случае заканчивается очень 
быстро. Никакие «ну так и быть, по-
гуляйте на сей раз грязные и мокрые» 
не допускались ни в коем случае. Соот-
ветственно, первый урок на тему «вы-
бор и его последствия» был накрепко 
усвоен уже в возрасте трех лет.

В дальнейшем, по мере роста парней, 
мы старались каждую неоднозначную 
ситуацию, связанную с выбором (при-
чем зачастую не только в их жизни, но 
и в нашей) вместе проанализировать с 
разных сторон, постараться оценить 
все возможные последствия, их плюсы 
и минусы. И еще мы всегда старались 
дать детям понять, что нам важно их 
мнение. Пусть они пока по малолетству 
недостаточно опытны, но они точно 
так же имеют право на точку зрения.

Причем зачастую это проявля-
лось даже в достаточно бытовых ве-
щах. Уже примерно лет с десяти я не 
контро лировала, как именно зимой 
одеваются дети. Мое дело было толь-
ко проинформировать о прогнозе, а 
дальше они утеплялись в соответст-
вии со своими личными потребностя-
ми. И выяснилась интересная вещь 
– у них очень разная терморегуляция 
тела, соответственно, требуется раз-
личная одежда в холода. Там, где стар-
ший надевает пуховик со свитером, 
младшему достаточно просто теплого 
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пальто поверх рубашки. И когда млад-
ший стал одеваться в соответствии со 
своими потребностями, закончились 
все простуды, которых было немало, 
когда я его перекутывала.

Естественно, в семье у нас всегда был 
некий минимум областей, не подлежа-
щих дискуссии. «У нас это заведено 
именно таким образом, слово родите-
лей окончательное и обсуждению не 
подлежит». Подобных вопросов было 
крайне мало, зато в своей позиции мы 
с мужем всегда были едины. А во всех 
прочих ситуациях своего мнения детям 
мы никогда не навязывали. Наше дело 
было помочь им проанализировать си-
туацию, оценить возможные послед-
ствия при разных вариантах развития, 
а окончательный выбор дети соверша-
ли самостоятельно. И мы уважали этот 
выбор, даже если с нашей точки зрения 
он был далеко не оптимален.

Естественно, такой подход к делу не 
гарантирует, что в дальнейшем дети бу-
дут всегда выбирать только оптималь-
ные решения, но пока что мне очень 
понравилось, как зрело и ответст-
венно они подошли к выбору профес-
сии и следующего места учебы после 

окончания школы. Причем выбор этот 
они тоже совершали самосто ятельно, 
собирая информацию, анализируя 
учебные программы, перспективы 
трудоустройства и возможного после-
дующего обучения. Когда шестнад-
цатилетний сын объяснял нам свой 
выбор, это был грамотный взрослый 
анализ, а не просто эмоциональное 
«хочу вот то и это просто потому, что 
нравится».

Но если научить ребенка совершать 
выбор возможно, то уберечь его от 
страданий не под силу ни одному ро-
дителю. Просто потому, что в реаль-
ном мире кроме нас и наших детей 
существует еще множество людей, с 
которыми детям приходится иметь 
дело. И это общение может оказаться 
далеко не гладким и не безоблачным. И 
даже самый идеальный с нашей точки 
зрения спутник или спутница жизни 
может вольно или невольно нанести 
ребенку серьезную рану, не говоря 
уже о друзьях, коллегах и педагогах.

Поэтому здесь мне тоже кажется, что 
важно не оберегать, а учить проживать 
страдания, воспринимать их как часть 
жизненного, душевного и духовного 

опыта. Вопрос ведь не в том, чтобы не 
страдать вообще, а в том, чтобы пере-
носить выпавшее на долю достойно, 
воспринимая его как горький, но не-
обходимый урок. И, помимо страда-
ний и переживаний, видеть в жизни 
все-таки и свет, и радость, а не погру-
жаться в свою беду как в пучину.

И еще один момент мне кажется 
важным. Почему мы хотим уберечь 
ребенка от страданий? Только ли ради 
него самого? Или еще и потому, что 
нам непереносимо видеть рядом стра-
дающего человека, что мы не умеем 
разделить его боль, по-настоящему 
поддержать его, а вместо этого хотим, 
чтобы он просто прекратил страдать, 
чтобы не делать больно нам? Только 
ли альтру истично наше чувство, или в 
нем притаилась и эгоистичная мысль?

В общем-то, по большому счету если 
мы желаем ребенку жизни без ошибок 
и страданий, то мы желаем ему уме-
реть во младенчестве, ибо реальная 
жизнь полна сложностей и боли. Так 
чего мы своим детям хотим – жизни 
или смерти?

Татьяна Федорова

ПРЕДСТОЯЩИЕ  ПРАЗДНИКИ

СВЯТОЙ  ПРАВЕДНЫЙ  ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ

2 января 1908 года окончился земной 
путь святого праведного Иоанна Кронш-
тадтского, одного из наиболее почитае-
мых на Руси чудотворцев. Он вошел в 
русскую историю наравне с Сергием Ра-
донежским и Серафимом Саровским.

Родился Иоанн Кронштадтский 19 
октября 1829 года в селе Сура Пинежс-
кого уезда Архангельской губернии в 
семье бедного псаломщика Илии Сер-
гиева. Впоследствии отец Иоанн вспо-
минал: "Родители мои были бедны; при-
том отец постоянно хворал…". В 1839 
году отец, собрав и без того скудные 
средства, отвез сына в Архангельское 
приходское училище. Окончив в 1851 
году с отличием курс в Архангельской 

духовной семинарии, он был определен 
в Петербургскую Духовную Академию, 
после окончания которой в 1855 г. мо-
лодого священника направили в Андре-
евский собор города Кронштадта.

Когда отец Иоанн впервые вошел в 
этот собор, то был поражен тем, что это 
был тот самый храм, который представ-
лялся ему в его детских видениях. Имен-
но с Кронштадтом будет теперь связана 
его жизнь.

Нравы жителей Кронштадта, где 
предсто яло служить отцу Иоанну были 
довольно грубы.

Он вспоминал: "С первых же дней 
своего служения мое сердце стало бо-
леть при виде такой нехорошей и гре-
ховной жизни, и естественно явилось 
твердое намерение как-нибудь испра-
вить этот пьяный, но хороший по сво-
ей душе народ".

С первого же дня после своего руко-
положения отец Иоанн всецело отдал 
себя на служение Господу и людям и 
стал ежедневно служить Божественную 
литургию. Он молился, учил и помогал 
многим. Его усердие было поразитель-
но. Поначалу, да и потом, люди нередко 
осуждали его, смеялись над ним, считая 
его не вполне нормальным.

Отец Иоанн сам приходил в подвалы и 
землянки, где жили бедняки. Он жерт-
вовал им все свои деньги и иногда даже 
возвращался домой без сапог и рясы, ко-
торые отдавал бедным. Характерно вос-
поминание одного ремесленника:"Я ра-
ботал и пьянствовал. Семья голодала… 
Жили в дрянной конурке. Прихожу 
раз… вижу, какой- то молодой батюшка 
сидит, на руках сынишку держит, и что-

то ему говорит ласково… Опустил я 
глаза, а он смотрит – прямо в душу смот-
рит. Начал говорить… Говорил про то, 
что у меня в коморке рай, потому что, 
где дети, там всегда и тепло и хорошо, 
и о том, что не нужно этот рай менять 
на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, 
все оправдывал, только мне было не до 
оправданий. Ушел он, я сижу и молчу… 
И вот с тех пор я человеком стал…".

На Литургии отец Иоанн молился го-
рячо, требовательно и дерзновенно. В 
просьбах помолиться он не отказывал 

Отец Иоанн Кронштадтский с сестрами в Суре
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ни богатому, ни бедному, ни знатному, 
ни простому. И Господь принимал его 
молитвы. Совершались чудеса: их бес-
численное множество - записанных и не 
записанных. К нему стали обращаться 
за помощью не только жители Кронш-
тадта, но и Петербурга, а затем и со всей 
России и из заграницы.

Письма и телеграммы сотнями прихо-
дили в Кронштадт. Отец Иоанн читал их 
и обычно сразу же горячо молился. Ты-
сячи и десятки тысяч людей стекались к 
батюшке за молитвой и благословением.

Отец Иоанн не был блестящим про-

поведником. Он говорил просто, ясно, 
сердечно, от души, и этим покорял и воо-
душевлял слушателей. Эти проповеди пе-
чатались отдельными выпусками и расп-
ространялись в огромном количестве 
экземпляров по всей России. Было изда-
но и собрание сочинений о. Иоанна, сос-
тоящее из нескольких крупных томов.

Особой популярностью у верующих 
пользовался его пастырский дневник 
"Моя жизнь во Христе." Это был днев-
ник духовной жизни отца Иоанна, за-
пись благодатных мыслей и чувств, кото-
рых удостоился он, по его собственным 
словам, "от просвещающего Духа Божия 
в минуты глубокого внимания и испыта-
ния себя, особенно во время молитвы."

Эти мысли и чувства обращены или к 
Самому Господу Богу (в форме молитв), 
или к своему "я" (в форме размышле-
ния), или же к другим лицам (в форме 
наставлений). Они касаются различных 
предметов веры, имеют большое нравст-
венное значение и являются школой ду-
ховной жизни.

Отец Иоанн был и законоучителем. 
Причем влияние его на учеников было 
неотразимое. Дети его любили. Ба-
тюшка был не сухим педагогом, а увле-
кательным собеседником. Он тепло и 
задушевно относился к своим учени-
кам, часто за них заступался, уроков 
не задавал, на экзаменах не провали-
вал, а вел простые беседы. Эти беседы 
на всю жизнь запоминались ученикам. 
Отец Иоанн как-то особенно умел 
пробудить живую веру в душе ребен-
ка. На уроках он часто читал жития 
святых, Библию, или рассказывал о 
своей пастырской деятельности.

Велико было милосердие отца Иоан-
на с первых же дней его пас тырства. 
Он не гнушался людей. Шел по пер-
вому зову к самым бедным и опус-
тившимся людям. У них он молился, 
настав лял и помогал, а часто отдавал 
последнее, вызывая по началу упреки 
со стороны близких. Случалось иног-
да, что, придя в бедную семью и видя 

нищету и болезни, он сам отправлялся 
в лавочку или за доктором в аптеку.

Позже через руки отца Иоанна про-
ходили сотни тысяч рублей. Но он 
не считал их: одной рукой возьмет, а 
другой тут же отдаст. Кроме такой не-
посредственной благотворительности 
отец Иоанн создал еще и специальную 

организацию помощи. В 1882-ом году 
в Кронштадте был открыт "Дом трудо-
любия," в котором была собственная 
церковь, начальное народное учили-

ще для мальчиков и девочек, убежище 
для сирот, лечебница для приходящих, 
приют, народная бесплатная читальня, 
народный дом, дававший пристанище 
до 40 тысяч человек в год, разные мас-
терские, в которых неимущие могли 
заработать, народная дешевая столо-
вая, где по праздникам отпускалось 
до 800 бесплатных обедов, и стран-
ноприимный дом.

По инициативе отца Иоанна и при 
его материальной поддержке была 
построена спасательная станция на 
берегу залива. У себя на родине он 
построил прекрасный храм. Нет воз-
можности перечислить все места и 
области, куда простиралась его забо-
та и помощь.

Скончался отец Иоанн 2 января 
1909 года на восьмидесятом году жиз-
ни. Несметная толпа сопровождала 
его тело из Кронштадта в Петербург, 
где он был похоронен в Иоанновском 
монастыре, им же основанном. К мес-
ту его упокоения со всех концов Рос-
сии стекались молящиеся и постоянно 
служились панихиды.

Крепкий в вере, горячий в молитве 
и в своей любви к Господу и ко всем 
людям, отец Иоанн Кронштадтский 
получил по милости Божией всерос-
сийское почитание.

На Поместном Соборе Русской Пра-
вославной Церкви в 1990 году отец 
Иоанн Кронштадтский был причислен 
к лику святых, и установлено совершать 
его память 2 января – в день блаженной 
кончины святого праведника. 

ТРОПАРЬ: 
Во Христе во веки живый, чудот-

ворче, любовию милуяй сущия в бе-
дах. Слыши чада твоя, верою тя при-
зывающия, щедрыя помощи от тебе 
чающия, Иоанне Кронштадтский, 
возлюблене пастырю наш.

Место погребения о. Иоанна Кронштадтского
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6  ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ  СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  СЕРГИЯ  (МЕЧЕВА)
Священномученик иерей 

Сергий Мечев родился в 
Москве 17 сентября 1892 
года в семье известного 
священника отца Алексия 
Мечева (память 22 июня), 
настоятеля храма Святите-
ля Николая в Кленниках на 
Маросейке. Батюшка отец 
Алексий очень любил своего 
сына Сережу и желал иметь 
его своим преемником, но 
он не хотел оказывать на 
него давление и поэтому 
дал возможность сыну по-
лучить светское образо-
вание. В 1910 году Сергей 
окончил гимназию с сереб-
ряной медалью и поступил 
на медицинский факультет 
Московс кого Университета. Вскоре он 
перешел учиться на словесное отделение 
историко-филологического факультета, ко-
торое окончил в 1917 году.

Во время войны в 1914 году Сергей Алек-
сеевич работал на Западном фронте бра-
том милосердия в одном из санитарных 
поездов. Там же он познакомился со своей 
будущей супругой, которая также труди-
лась сестрой милосердия.

Одновременно с учебой в Университете 
Сергий Алексеевич принимал участие в 
работе студенческого богословского круж-
ка имени святителя Иоанна Златоустого, 
организованного наместником Чудова 
монастыря епископом Арсением (Жада-
новским). На заседаниях кружка читались 
и обсуждались доклады на различные темы 
богословского характера.

В 1917 году была создана комиссия по 
сношению с гражданской властью Русской 
Православной Церк-
ви. В число членов Ко-
миссии вошел и Сер-
гей Алексеевич. В этот 
период ему приш лось 
часто бывать у  Свя-
тейшего Патриарха 
Тихона, который 
очень его полюбил.

Решение принять 
священство было свя-
зано у Сергея Алек-
сеевича с поездкой в 
1918 году в Оптину 
пустынь, где он полу-
чил на это благосло-
вение старцев отца 
Анатолия и отца Нектария.

В 1919 году, по окончании историко-
филологического отделения Московского 
университета, он был рукоположен во диа-
кона, а затем во иерея. 

Служил он рядом с отцом в храме на Ма-
росейке. Этот приход называли «мирским 
монастырем», – имя в виду не монастыр-
ские стены, а паству-семью, связанную 
узами любви и единым духовным руко-
водством. Послушание духовному отцу, 
очищение совести покаянием, частое при-
чащение, ежедневные уставные службы 
(обедни на Маросейке начинались в 6 утра, 
и прихожане могли попасть на работу во 

время) – все это создавало 
условия для подлинной 
духовной жизни. «Хрис-
тианство не учение, а 
жизнь», – часто повторял 
отец Сергий.

После кончины своего 
в 1923 году, отец Сергий 
принял на свое пастырс-
кое попечение  приход, 
и окормлял его до самой 
своей мученической кон-
чины. «Вы мой путь ко 
Христу, как же пойду без 
вас», – писал он в 1930 
году своим духовным ча-
дам.

Богослужение отца Сер-
гия отличалось от бого-
служений батюшки Алек-

сия: в нем не было той растворенности в 
любви, того покаянного плача, но все же 
оно было прекрасно: в нем была строгость, 
стройность, сосредоточенность. Пропо-
веди его были насыщены волевым началом, 
так, что, слушая их, нельзя было оставаться 
только слушателем, а хотелось действовать. 
Духовных чад привлекала к нему его лич-
ность, пламенность веры, требовательная, 
чуткая и неподкупная совесть, отсутствие 
всяких поз, знание святоотеческого уче-
ния, и, наконец, доброта и отзывчивость.

Предвидя мученический подвиг отца 
Сергия, старец Нектарий Оптинский как-
то так сказал своей духовной дочери о нем: 
«Ты знала отца Алексея? Его знала вся 
Моск ва, а отца Сергия пока знает только 
пол-Москвы. Но он будет больше отца».

После захвата обновленцами храмов, 
лишь единичные приходы в Москве сохра-
нили верность Патриарху Тихону, в числе 

их были Даниловский монастырь и 
«Маросейка».

Отец Сергий был бескомпромисс-
ный борец за чистоту Православия. 
После появления «Декларации» 
1927 года, он не поминал митропо-
лита Сергия (Страгородского), не 
принимал он и церковной молит-
вы за безбожников и богоборцев. 
В 1929 году батюшку арестовали и 
сослали; в 1932 году закрыли храм 
на Маросейке, в этом же году аре-
стовали матушку о. Сергия, Евфро-
синию Николаевну. Она получила 3 
года ссылки.

Батюшка был сослан на Север, в 
маленький городок Вологодской 

области Кадников. Там в 1933 году после-
довал повторный арест и осуждение на 5 
лет лагерей: сначала на Кубенском озере на 
лесопилке, затем на реке Шелекса, затем в 
Усть-Пинеге. В 1935 году его переводят в 
Свирские лагеря, на Лодейное Поле, пос-
ле этого – перевод под Рыбинск (станция 
Переборы), на строительство плотины.

В колонии на Шелексе отец Сергий силь-
но голодал. Духовные дочери, приехавшие 
навестить его, заметили, что, несмотря на 
крайнее истощение, в нем исчезла всякая 
раздражительность, он стал очень мягким, 
не было ни единого упрека.

В 1937 году батюшка освободился из ла-

геря. Он поселился в окрестностях города 
Калинин и работал в одной из поликлиник. 
Дома тайно совершал Литургию. К нему 
пос тоянно приезжали духовные дети, и он 
им писал письма: «... Молитесь Господу, 
просите Его, чтобы снял Он с вас тесноту, 
замыкание в себе», чтобы получили вы рас-
ширенное сердце!» – так он наставлял их.

В марте 1940 г. ему пришлось пере-
ехать в Рыбинск, где он смог найти ра-
боту  фельдшера. Там он каждый день 
служил Литургию.

7 июля 1941 года батюшку арестовали и 
поместили в Ярославскую тюрьму. После 
4-х месяцев допросов и пыток, на которых 

он вел себя очень мужественно, стремясь, 
чтобы никто из общины не пострадал, в 
ночь на 6 января 1942 года отец Сергий был 
расстрелян в тюрьме Ярославского НКВД.

Причислен к лику святых Новомучеников 
и Исповедников Российских в 2000 году. 
Тогда же был канонизирован и его отец 
Алексий Мечев. Они особо почитаются в 
храме святителя Николая в Кленниках, где 
есть придел в их честь. 

ТРОПАРЬ:
От корене праведнаго прозябл еси, 

православия наставниче и ревните-
лю, пред Богом во узах и до смерти 
предстоя, гласом немолчным паст ву 
наставлял еси, священномучениче 
Сергие, моли Христа Бога спастися 
душам нашим.

Брат милосердия Сергей 
Алексеевич Мечев. 1915 г.

Отец Сергий Мечев в заключении
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– Подайте, Христа – ради, милостыньку! Милостыньку, Христа-ради!..
Никто не слышал этих жалобных слов, никто не обращал внимания на слезы, звучавшие в словах бедно-одетой 

женщины, одиноко стоявшей на углу большой и оживленной городской улицы.
– Подайте милостыньку!..
Прохожие торопливо шагали мимо ее, с шумом неслись экипажи по снежной дороге. Кругом слышался смех, 

оживленный говор...
На землю спускалась святая, великая ночь под Рождество Христово. Она сияла звездами, окутывала город таин-

ственной мглой.
Милостыньку... не себе, деткам моим прошу...
Голос женщины вдруг оборвался, и она тихо заплакала, дрожа под своими лохмотьями, она вытирала слезы око-

ченевшими пальцами, но они снова лились по ее исхудалым щекам. Никому не было до нее дела...
Да она и сама не думала о себе, о том, что совсем замерзла, что с утра не ела ни крошки... Вся мысль ее принад-

лежала детям, сердце болело за них...
Сидят они, бедные, там, в холодной темной конуре, голодные, иззябшие... и ждут ее... Что она принесет или что 

скажет? Завтра великий праздник, всем детям веселье, только ее бедные детки голодны и несчастны. 
Что делать ей? Что делать? Все последнее время она работала, как могла, надрывала последние силы...
Потом слегла и потеряла последнюю работу...
Подошел праздник, ей негде взять куска хлеба...
О, детки, бедные детки! Ради них, она решилась, в первый раз в жизни, просить милостыню... Рука не поднима-

лась, язык не поворачивался... Но мысль, что дети ее есть хотят, что они встретят праздник – голодные, несчаст-
ные, эта мысль мучила ее, как пытка. Она готова была на все. И за несколько часов ей удалось набрать несколько 
копеек... Несчастные дети! У других детей - елка, они - веселы, довольны в этот великий праздник, только ее 
дети...

«Милостыньку, добрые люди, подайте! Подайте, – Христа-ради!».
И словно в ответ на ее отчаяние неподалеку раздался благовест... ко всенощной. Да, надо пойти, помолиться... 

Быть может, молитва облегчит ее душу... Она помолится усердно о них, о детях... Неверными шагами доплелась 
она до церкви...

Храм освещен, залит огнями... Всюду масса людей... веселые довольные лица. Притаившись в уголке, она упала 
на колени и замерла... Вся безграничная, материнская любовь, вся ее скорбь о детях вылилась в горячей молитве, 
в глухих скорбных рыданиях. «Господи, помоги! Помоги!» – плачет она. И кому, как не Господу Покровителю и 
Защитнику слабых и несчастных, вылить ей все свое горе, всю душевную боль свою? Тихо молилась она в уголке, и 
слезы градом лились по бедному лицу.

Она не заметила, как кончилась все-
нощная, не видела, как к ней подошел 
кто-то...

– О чем вы плачете? – раздался за ней 
нежный голос, показавшийся ей не-
бесной музыкой.

Она очнулась, подняла глаза и увида-
ла перед собой маленькую, богато оде-
тую девочку. На нее глядели с милым 
участием ясные детские глазки. Сзади 
девочки стояла старушка-няня.

– У вас есть горе? Да? Бедная вы, бед-
ная! Эти слова, сказанные нежным, 
детским голосом, глубоко тронули ее.

Горе! Детки у меня голодны, с утра 
не ели... Завтра праздник такой... вели-
кий...

– Не ели? Голодны? – На лице девоч-
ки выразился ужас.

Рождественский ангел

ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ

ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ
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– Няня, что же это! Дети не ели ничего! И завтра будут голодны! Ня-
нечка! Как же это?

Маленькая детская ручка скользнула в муфту.
– Вот, возьмите, тут есть деньги... сколько, я не знаю... покор-

мите детей... ради Бога... Ах, няня, это ужасно! Они ничего не 
ели! Разве это можно, няня!

На глазах девочки навернулись крупные слезы.
– Чтож, Маничка, делать! Бедность у них! И сидят, бедные, 

в голоде да в холоде. Ждут, не поможет-ли им Господь!
– Ах, няничка, мне жаль их! Где вы живете, сколько у вас 

детей?
– Муж умер - с полгода будет... Трое ребят на руках оста-

лось. Работать не могла, хворала все время... Вот и при-
шлось с рукой по миру идти... Живем мы недалеко... вот 
тут... в подвале, на углу, в большом каменном доме купца 
Осипова...

– Няня, почти рядом с нами, а я и не знала! .. Пойдем ско-
рее, теперь я знаю, что надо делать!

Девочка быстро вышла из церкви, в сопровождении стару-
хи.

Бедная женщина машинально пошла за ними. В кошельке, ко-
торый был у нее в руках, лежала пятирублевая бумажка. Забыв все, 
кроме того, что она может теперь согреть и накормить дорогих ребя-
ток, она зашла в лавку, купила провизии, хлеба, чаю, сахару и побежала 
домой. Щеп осталось еще довольно, печку истопить ими хватит.

Она бежала домой из всех сил.
Вот и темная конурка. Три детских фигурки бросились к ней на встречу.
– Маминька! Есть хочется! Принесла ли ты! Родная!
– Она обняла их всех троих и облила слезами.
– Послал Господь! Надя, затопи печку, Петюша, ставь самовар! Погреемся, поедим, ради великого праздника!
В конурке, сырой и мрачной, наступил праздник. Дети были веселы, согрелись и болтали. Мать радовалась их 

оживлению, их болтовне. Только изредка приходила в голову печальная мысль... что же дальше? Что дальше бу-
дет?

– Ну, Господь не оставит! – Говорила она себе, возлагая всю надежду на Бога.
Маленькая Надя тихо подошла к матери, прижалась к ней и заговорила.
– Скажи мама, правда, что в рождественскую ночь с неба слетает рождественский ангел и приносит подарки 

бедным детям! Скажи, мама!
Мальчики тоже подошли к матери. И желая утешить детей, она начала им рассказывать, что Господь заботится о 

бедных детях и посылает им Своего ангела в великую, рождественскую ночь, и этот ангел приносит им подарки 
и гостинцы!

– И елку, мама?
– И елку, детки, хорошую, блестящую елку! 
В дверь подвала кто-то стукнул. Дети бросились отворить. Показался мужик, с маленькой зеленой елкой в руках. За 

ним хорошенькая, белокурая девочка с корзиной, в сопровождении няни, несшей за ней разные свертки и пакеты. 
Дети робко прижались к матери.
– Это ангел, мама, это ангел? – тихо шептали они, благоговейно смотря на хорошенькую нарядную девочку.
Елка давно стояла уже на полу. Старуха няня развязала пакеты, вытащила из них вкусные булочки, кренделя, 

сыр, масло, яйца, убирала елку свечами и гостинцами. Дети все еще не могли прийти в себя. Они любовались на 
“ангела”. И молчали, не двигаясь с места.

– Вот вам, встречайте весело Рождество! – прозвучал детский голосок. – С праздником!
Девочка поставила на стол корзину и исчезла, прежде чем дети и мать опомнились и пришли в себя.
«Рождественский ангел» прилетел, принес детям елку, гостинцы, радость и исчез, как лучезарное виденье... 
Дома Маню ждала мама, горячо обняла ее и прижала к себе.
– Добрая моя девочка! - говорила она, целуя счастливое личико дочери. Ты отказалась сама от елки, от гостин-

цев и все отдала бедным детям! Золотое у тебя сердечко! Бог наградит тебя...
Маня осталась без елки и подарков, но вся сияла счастьем. С своим милым личиком, золотистыми волосами она 

в самом деле походила на «рождественского ангела».
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НОВОСТИ  ПРАВОСЛАВИЯ

В настоящее время открывается новая страница в исто-
рии Московского Богородице-Смоленского Новоде-
вичьего монастыря — весь ансамбль древней обители пе-
редан Церкви. Путь к этому значимому не только в жизни 
Московской епархии, но и всей Русской Православной 
Церкви событию был весьма не простым. 

Новодевичий монастырь был основан в 1524 году. Мно-
го веков он был местом особого почитания московских 
правителей. Но в 1922 году обитель закрыли, монахинь 
выгнали, вместо них расселили квартирантов и устроили 
в стенах монастыря "Музей раскрепощенной женщины". 
Научные сотрудники Исторического музея в монастырь 
пришли в 1934 году. Музейщики спасли и сохранили под-
линный ансамбль обители – 42 объекта. Среди них - Смо-
ленский собор, где был наречен царем Борис Годунов, с 
фресками XVI века.

Еще в период Великой Отечественной войны небольшая 
часть помещений Новодевичьего монастыря была пере-
дана в пользование Церкви. В помещениях Успенского 
храма и Лопухинских палат разместились издательство 
Московской Патриархии и богословский институт.

Ансамбль Новодевичьего монастыря был принят под 
государственную охрану в 1960 г. Монахини вернулись 
сюда в 1994 году.

Между Государственным историческим музеем, филиа-
лом которого в течение многих лет являлся архитектур-
ный и историко-культурный ансамбль Новодевичьего мо-
настыря, и Московской епархией Русской Православной 
Церкви с 1994 г. действовал оформленный договор о сов-
местном использовании обители. В приложении к этому 
договору указывались помещения, которыми пользова-
лась епархия и музей, а также те здания и сооружения, ко-
торые подлежали совместному использованию. Обитель 
отнесена к числу объектов культурного наследия феде-
рального значения.

В 2004 году ансамбль Новодевичьего монастыря был 
включен в Список всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО. 

В сентябре 2005 г. Святейший Патриарх Алексий II 

напра вил обращение Президенту РФ В. В. Путину с 
просьбой оказать содействие в решении вопроса о пере-
даче Московскому Патриархату недвижимого имущества, 
исторически принадлежавшего Новодевичьему монастырю.

30 сентября 2005 г. получена резолюция Президента 
«рассмотреть обращение Патриарха Московского и всея 
Руси и доложить предложения». В соответствии с указа-
нием В.В. Путина, была создана рабочая группа, которая 
пришла к выводу о возможности передачи всего имуще-
ственного комплекса Новодевичьего монастыря в без-
возмездное пользование Русской Православной Церкви, 
после чего началась работа по подготовке необходимых 
документов из различных государственных органов.

В 2007 г. Святейший Патриарх Алексий II направил по-
вторное обращение к Президенту РФ В.В. Путину по во-
просу передачи Московской епархии всего недвижимого 
имущества обители. В.В. Путин наложил на данное об-
ращение положительную резолюцию: «Прошу ускорить 
решение вопроса».

8 декабря 2009 г. было подписано распоряжение об изъ-
ятии из оперативного управления федерального учреж-
дения культуры «Государственный исторический музей» 
имущественного комплекса Новодевичьего монастыря.

5 января 2010 г. состоялась историческая встре-
ча Святейшего Патриарха Кирилла с Председателем 
Правительст ва РФ В.В. Путиным, который, в частности, 
сообщил, что московский Новодевичий монастырь, яв-
ляющийся одновременно действующим монастырем и 
филиалом Государственного исторического музея, будет 
передан Русской Православной Церкви в 2010 г. 

22 марта 2010 г. состоялся акт подписания договора, со-
гласно которому архитектурный ансамбль Новоде вичьего 
монастыря передается в безвозмездное бессрочное поль-
зование Московской епархии. Договор был утвержден 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и руко-
водителем Росимущества Ю.А. Петровым.

Передача зданий осуществлялась поэтапно в соответст-
вии с графиком, составляющим неотъемлемую часть дого-
вора. Взамен передаваемых Московской епархии объектов 

Новодевичьего монастыря 
филиалу Государст венного 
исторического музея были 
предоставлены равноцен-
ные здания на территории 
города Москвы.

В пяти храмах ансамбля пос-
ле их передачи Церкви оста-
ются культурные ценности 
— музейные предметы (ико-
ностасы, включающие 250 
икон XVI—XIX вв.), состав-
ляющие государственную 
часть Музейного фонда РФ.

В соответствии с распоря-
жением митрополита Кру-
тицкого и Коломенского 
Ювеналия от 10 июня 2010 
г. № 3619 создан Церковный 
музей Московской епар-
хии Русской Православной 
Церкви, на который воз-
лагаются экскурсионно-
просветительские функции, 
связанные с особым историко-
культурным статусом Мос-
ковского Новодевичь его 
монастыря и неразрывно свя-
занных с ним предметов бо-
гослужебного назначения.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ИСТОРИЧЕСКОЙ  СПРАВЕДЛИВОСТИ
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