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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Начинается Рождественский пост. По уставу цер-

ковному этот пост надлежит проводить так: по суб-
ботам и воскресным дням разрешается рыба, по по-
недельникам, средам и пятницам вкушать пищу без 
масла, по вторникам и четвергам — с маслом.

В праздничные дни, которые приходятся на по-
недельник, среду и 
пятницу, разрешается 
есть с маслом; если 
эти праздники при-
ходятся на вторник и 
четверг, то разрешает-
ся вкушать рыбу. С 20 
по 25 декабря (новый 
стиль со 2 до 7 янва-
ря), если эти дни при-
ходятся на субботу и 
воскресенье, рыбу не 
вкушать.

Таков устав Рож-
дественского поста, 
напечатанный в Типи-
коне, но если только 
этим напоминанием 
ограничиться, мог ли 
бы я со спокойной 
пастырской совестью 
думать, что этого и до-
статочно? Мог ли бы 
я, по совести, сказать 
себе, что мои духов-
ные дети, может быть, несколько забыли этот пост-
ный устав, и если им напомнить его, то этого будет 
довольно? Вот в том-то и беда, что нет этого чув-
ства. Не может быть вполне спокоен пастырь, что 
одного этого напоминания достаточно.

Когда мне приходится с амвона, а не на испове-
ди лишь говорить о посте, я всегда чувствую себя 
настроенным особенно воинственно, и это потому 
так, что я чувствую себя на передовых позициях в 
отношении врага, нападающего на Церковь, и при 

этом на таких позициях, которые воины Христовы 
вот-вот и сдадут совсем. А между тем это есть дей-
ствительно передовые позиции, сдав которые, чело-
век, и сам того не замечая, обращается в духовное 
бегство перед мирской жизнью. Каждый раз перед 
постом, напоминая вам устав постный, я чувствую 
всю необходимость защищать эти передовые пози-

ции духовной жизни. 
Мирские слова так 

и слышатся: ”не все 
ли равно, в субботу 
есть рыбу, или в пят-
ницу, или в среду, или 
в четверг? Не лучше 
ли не раздражаться, не 
сердиться, не завидо-
вать?”

Мирские слова! 
Мирской лукавый раз-
ум! Да где же это в 
Типиконе сказано, что 
надо раздражаться? 
Где там сказано, что 
надо завидовать? Где 
там говорится о том, 
что надо говорить не-
правду или враждо-
вать? Откуда взялось 
это «лучшее»?

Прекрасно не зави-
довать, великолепно 
не раздражаться, ко-

нечно, не нужно нарушать заповедей Божиих, но по-
чему это значит, что надо нарушать устав постный? 
Какая тут связь? Как будто бы уж, если человек нач-
нет соблюдать пост, он непременно будет завидо-
вать, говорить неправду, гневаться и блудить.

Оставим это лукавое мирское «лучше» и посмо-
трим, отчего такой упадок поста и почему должна 
быть ревность о его исполнении.

(Окончание на стр. 2)

С началом Рождественского поста!
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(Окончание. Начало на стр. 1)

За уставами о посте стоит не книжная каби-
нетная мудрость, не отвлеченные рассуждения 
и не какая-то пустая внешняя форма — за эти-
ми уставами стоит подвижническая жизнь, сто-
ит молитва, стоит борьба со страстями, стоит вся 
та духовная драгоценность, которую для нас со-
блюдает Святая Цер-
ковь в своих уставах. 
Уставы постные есть 
сама жизнь. Они на-
писаны славянскими 
буквами в Типиконе, 
но за этими буквами 
молитвенные подви-
ги, великая духовная 
жизнь угодников Бо-
жиих, отшельников, 
затворников — сонм 
святых, почитаемых 
Святой Церковью.

Святая Церковь 
ревностно, строго, 
властно охраняла не-
зыблемость уставов 
постных. Она карала 
тягчайшими наказа-
ниями и запрещени-
ем нарушителей этих 
уставов. Она чувствовала то, что и мы начинаем 
чувствовать сейчас, уже потерпев урон: что здесь 
надо дать решительный отпор врагу и защитить 
внутреннюю духовную жизнь от нападающего на 
нее обмирщения.

Пост дает нам постоянное чувствование церков-
ности. Здесь не каждый сам по себе, не каждый как 
вздумается, не каждый самочинник — здесь вся 
Церковь в едином, утвержденном Церковью прави-
ле начинает проводить свою жизнь и именно в том, 
что повседневно, всегда обязательно для каждого. 
Этот объединяющий внешний устав сразу вносит 
единство церковное в самую нашу повседневность.

Церковные правила о посте — это есть послу-
шание Церкви. Кто не испытал на себе вступая на 
путь духовной жизни, плодотворности послуша-
ния? Не в особой мудрости руководителя дело, 
но в самой этой внутренней настроенности иду-
щего по пути духовной жизни.

Также и здесь. В этом отречении от самочине-
ния, в этом смиренном послушании церковности 

уже есть самое главное, необходимое для нашей 
церковной жизни. Устав постный, давая указа-
ния как будто бы о не существенном в духовной 
жизни — о питании, в то же время дает то, что 
оказывает плодотворное действие и на душу че-
ловеческую.

Как часто и здесь на все это слышатся мирские 
слова: «Лучше воздерживаться в скоромной пище, 

чем объедаться пост-
ным».   И опять недо-
умение! Как будто бы 
в Типиконе сказано, 
что надо объедать-
ся постной пищей! 
Как будто бы этот 
выбор: или воздер-
жание в скоромном 
или объядение пост-
ным — есть какая-то 
необходимость для 
каждого, кто вступа-
ет на путь исполне-
ния постного устава. 
Нужно воздержи-
ваться — об этом го-
ворят все уставы. Но 
кроме того, они все 
указывают на то, как 
и что надлежит нам 
принимать в пищу.

Из мелочей слагается наша духовная жизнь, из 
мелочей слагается вначале и наша гибель.  «Кого-
ток увяз — всей птичке пропасть».

Так и мирская жизнь. Маленький коготок, 
а зацепится за него человек, и втащит его эта 
мирская жизнь и непременно погубит, непре-
менно его поглотит. В наше время нужно осо-
бенно ревностно соблюдать все то, что полагает 
грань между нами, верными, и ими, неверными. 
И одна из внешних, но твердых граней разделе-
ния с миром и есть устав постный. Многое, что 
казалось несущественным в прежнее время, в 
наши дни осознается как великая необходимая 
задача.

Так и соблюдение постов. Сейчас время, ког-
да надлежит вновь восстановить всю силу, всю 
твердость действующего в Церкви закона о со-
блюдении поста. Аминь.

Протоиерей Валентин (Свенцицкий).  
«Монастырь в миру», проповедь 1927 г.

С началом Рождественского поста!
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Праздники ноября

В главном храме монастыря Дохиара престоль-
ный праздник 21 ноября -  Собор Архангела Михаила. 
Также в обители находится чудотворный образ Бо-
жией Матери – «Скоропослушница».

О
дин из древнейших монастырей Афона 
— Дохиар — первым встречает плыву-
щих морем гостей. Невольный вздох вос-

хищения вызывает у всех, впервые проплывающих 
вдоль Святой Горы, вид этого гордого византийца. 
Его величественная монументальность 
и молитвенная торжественность явля-
ются своеобразной визитной карточкой 
Афона, обещанием встречи с миром не-
обыкновенным, невиданным ранее. Кра-
сивое для русского слуха слово «Дохиар» 
переводится, увы, очень прозаично — 
«ключник». Ключником, ответственным 
за продовольствие и все земные нужды 
иноков в Великой лавре, первым по сте-
пени значимости после игумена Афана-
сия Афонского, был его друг в мирской 
жизни и ученик в иноческой преподоб-
ный Евфимий. Свои нелегкие, хлопотные 
обязанности этот бывший византийский 
вельможа исполнял с таким усердием и 
честностью, что, казалось, они возложе-
ны на него не духовным отцом, а Самим 
Богом.

Но Бог возложил на него куда более тя-

желую ношу. Через некоторое время, получив бла-
гословение святого Афанасия, Евфимий вместе с 
несколькими иноками так же, как и он, желавшими 
безмолвного, пустынного жительства, покинул лавру 

и на противоположном от нее бере-
гу возле Дафни основал малую оби-
тель во имя святого Николая.

Не мог спокойно смотреть на но-
вую святую обитель враг рабов Бо-
жиих. Однажды пригнал он к берегу 
своих слуг — морских разбойников 
сарацин. Евфимий с братией успели 
укрыться в соседнем лесу, а злодеи, 
ворвавшись в обитель, растащили 
все ее скудное имущество и, воспы-
лав лютой злобой от малой добычи, 
с бессмысленной яростью разруши-
ли все постройки и стены скита.

Возвратившись из леса, Евфимий 
стоял среди руин без ропота и ры-
даний, ибо малодушие было чуждо 
ему, и... от всей души благодарил 
Бога за посещение его скорбью и 
милостью. Скорбью — за разорение 
скита, а милостью — что вся братия 

осталась жива. Ободряя и наставляя братию, Евфи-
мий увел ее в более безопасное место, туда, где ныне 
красуется монастырь Дохиар.

На новом месте святой Евфимий воздвиг неболь-
шой монастырь и также посвятил его святому Ни-
колаю. Вскоре из византийской столицы прибыл к 

Загадка каменного человека

Дохиар

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Роспись в соборном храме.
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нему племянник Николай, бывший знаменитейшим 
вельможей и советником славного царя Никифора 
Фоки. Отдав все свое богатое имущество монасты-

рю, Николай себя самого «предал дяде, как кузнецу 
железо». «Кузнец» вскоре выковал из племянника 
истинного инока и постриг его в ангельский образ с 
именем Неофит.

Осенью 960 года святой старец Евфимий, с обще-
го согласия братии, передал монастырь на попечение 
Неофиту, а сам через некоторое время мирно почил. 
Обитель к тому времени стала походить на лавру, 
ибо многие монахи отовсюду шли сюда. Неофит ре-
шил расширить монастырь, а огромные деньги, не-
обходимые для строительства, попросил у своего 
царя Никифора Фоки.

На золото, щедро посланное обители императором, 
в короткое время был воздвигнут замечательный, в 
византийском стиле бело-розовый монастырь, на-

званный Дохиаром. Оставшиеся средства Неофит по-
тратил на приобретение земель и метох (небольшой 
монастырь за стенами обители), поэтому расписывать 
монастырские храмы, приобретать богослужебную 
утварь и книги было не на что. И тогда святой игумен 
обратился с теплой молитвой к небесному Управите-
лю наших судеб, Он не замедлил явить Свою чудес-
ную помощь созидающейся обители.

Напротив Святой Горы, на виду у Дохиара, на рассто-
янии четырех часов плавания, находился полуостров 
под названием Лонгос, на котором святой Неофит при-
обрел метох. Возле него с древних времен стоял столп 
с каменной статуей на вершине. На голове каменного 
человека была выбита таинственная надпись: «Ударив-
ший меня по голове найдет много золота».

Многие долго и усердно били статую по голове, 
но каменный человек никому до времени не откры-
вал своей тайны, пока в метох не прибыл посланный 
Неофитом по монастырским нуждам молодой инок 
Василий. На восходе солнца подошел он к столпу и, 
умудренный свыше, ударил лопатой по тому месту 
на земле, где лежала тень от головы каменного чело-
века. Под мраморным камнем Василий увидел мед-
ный котел, полный золотых монет.

Удивленный и обрадованный юноша, не искушен-
ный златолюбием, зарыл клад и поспешил назад в 
монастырь. Святой Неофит, узнав от инока о наход-
ке, воздал славу и благодарение Господу и на рассве-
те, ничего не говоря остальной братии, послал вме-
сте с Василием на Лонгос трех честнейших отцов.

Посланные иноки откопали котел с деньгами и, 
не переставая дивиться чуду, отнесли его вместе с 
мраморным камнем на судно. Чем ближе подплыва-
ло судно к Святой Горе, тем больше помрачал сатана 
нестойкие души монахов соблазнительным блеском 
золота. И, наконец, внушил им нечистый утопить не-
счастного юношу и завладеть сокровищем.

Темной ночью три «честнейших отца» связали 
спящего Василия, привязали ему на шею мрамор-
ный камень и столкнули в море. Когда же в темноте 
подплыли к монастырю, каждый из них зарыл свою 
часть золота в укромном месте на берегу и улегся 
спать до рассвета.

Бог чудес, промышляя о душевном спасении этих 
заблудших отцов и о жизни бедного юноши, обратил 
зло во благо. Как только Василий был брошен в море, 
тотчас явились осиянные небесным светом арханге-
лы Михаил и Гавриил и в мгновение ока перенесли 
его в Дохиар.

Когда настало время утренней службы, один из 
иноков, по обычаю ударяя в деревянное било, пошел 

Праздники ноября
Загадка каменного человека

Чудотворный образ Божией Матери 
«Скоропослушница»
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в храм зажечь лампады перед иконами. Он открыл 
запертый на ночь храм и, к своему ужасу, увидел на 
полу перед Царскими вратами связанного по рукам и 
ногам спящего Василия! Решив, что это дьявольское 
наваждение, инок побежал за Неофитом, который, 
осенив спящего крестом, познал, что это не бесов-
ский обман, и разбудил Василия.

Тотчас несчастный проснулся и не мог понять, ни 
где он находится, ни как сюда попал. Наконец, успо-
коенный Неофитом, юноша взволнованно поведал

игумену, как ослепленные бесом отцы бросили его 
связанным в море, но, почему он не утонул и как ока-
зался в храме, он не знал. Лишь смутно помнил, как 
неведомые златокрылые орлы подхватили его.

Святой Неофит понял, кто были эти сверкающие 
орлы, и, чтобы обрадовать братию этим чудом и вме-
сте с тем обличить падших монахов, повелел оста-
вить Василия в том же жалком положении и никому 
не рассказывать о случившемся. Утром явившиеся с 
пристани монахи торопливо, перебивая друг друга, 
рассказывали игумену: «Этот юноша — лжец, отче! 
Он обманул нас и, устыдившись своей лжи, убежал 
неизвестно куда».

Святой, делая вид, будто верит их словам, сказал: 
«Благословен Бог! Пойдемте в церковь и помолимся 
Богу. И Он, как благий и сильный, пошлет нам Свою 
богатую милость известными Ему судьбами».

Вся братия вошла в храм и с изумлением увиде-
ла на полу связанного Василия. Страх и ужас объял 
тех помраченных бесом монахов, а когда юноша при 
всех повторил, что с ним произошло, они с плачем 
повалились ниц, горько раскаялись в своем грехе и 
рассказали, где утаили погубившее их золото.

Радость игумена и братии была неописуема, они 
хвалили и благодарили Господа и славили арханге-
лов. В благодарность за это сверхъестественное чудо 
братия решила главный храм Дохиара посвятить бо-
жественным архангелам Михаилу и Гавриилу.

На согрешивших монахов святой игумен наложил 
строгую епитимию и как святотатцев, убийц и лже-
цов на пять лет прогнал из монастыря. Пробыв этот 
долгий срок без причастия, в слезах и покаянии в ке-
лии Всех Святых, которая находится на берегу меж-
ду Дохиаром и Констамонитом, игумен вновь принял 
иноков в братство обители, где они и предали души 
простившему их Господу.

Найденное золото было истрачено на прекрасные 
росписи храмов и другие монастырские нужды, а на-
шедшего сокровище юношу святой Неофит облек в 
ангельский образ с именем Варнава. Позже то место 
на полу, где лежал связанный Василий, отметили 

черным камнем, а вся чудесная история обретения 
клада была запечатлена на фресках собора.

Слава о добродетелях Неофита разнеслась по Свя-
той Горе, и вскоре он был избран Протом всего Афона. 
Вместо себя, с согласия всей братии, оставил игуме-
ном Дохиара отца Варнаву, разгадавшего тайну ка-
менного человека и чудесно спасенного архангелами.

В последующие века Дохиар не избежал много-
численных невзгод, кото-рым подвергались все 
афонские монастыри, но беда, пришедшая в оби-
тель в 1821 году, когда греки избавились, наконец, от 
многовекового турецкого ига, не сравнима ни с чем. 
В этот год в Дохиаре, по промыслу Божиему, были 
уничтожены все святые реликвии, кроме одной чу-
дотворной иконы Божией Матери Скоропослушница.

Эта удивительная икона была написана на внешней 
стене перед братской трапезной еще в X веке при свя-
том Неофите. Через дверь, бывшую возле ико-ны, по 
своей должности постоянно ходил трапезарь. Однаж-
ды, в 1664 году, когда трапезарь, по своему обыкно-
вению, проходил ночью мимо иконы с горящей лучи-
ной, он вдруг услышал голос: «Не приближайся сюда 
с зажженной лучиной и не копти Моего образа!»

Нил, так звали монаха, принял эти слова за шут-
ку кого-либо из братии и продолжал ходить с коптя-
щей лучиной мимо иконы. Через некоторое время он 
вновь услышал тот же голос: «Монах, недостойный 
этого имени! Долго ли тебе так беспечно и так бес-
стыдно коптить Мой образ?»

После этих слов внезапная слепота поразила не-
радивого Нила, и только тогда осознал он свой грех. 
Слепой трапезарь пал ниц перед чудесной иконой и 
несколько дней и ночей вместе с братией молил Пре-
святую Богородицу о прощении.

Наконец бедный грешник был извещен словами: 
«Нил, услышана твоя молитва, ты прощен, и зрение 
снова дается очам твоим. Когда получишь эту ми-
лость от Меня, возвести братию, что Я — их покров, 
промышление и защита их обители. Пусть они и пра-
вославные христиане обращаются ко Мне в своих 
нуждах, и Я не оставлю никого неуслышанным. От-
ныне сия икона будет именоваться «Скоропослуш-
ница», потому что скорую всем притекающим к ней 
буду являть милость и исполнение прошений».

Возле иконы горит множество неугасимых лам-
пад, а ее золотой оклад покрывают драгоценные под-
ношения от благодарных, исцеленных чудотворной 
иконой христиан.

По книге: Святой таинственный Афон 
Г.Н.Юдин.

Праздники ноября
Загадка каменного человека
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а

Детям и родителям о сквернословии
«НИКАКОЕ ГНИЛОЕ СЛОВО ДА НЕ ИСХО-

ДИТ ИЗ УСТ ВАШИХ, А ТОЛЬКО ДОБРОЕ...»
(Еф. 4:29)

СЛОВО - ВЕЛИКИЙ ДАР БОЖИЙ 
ЧЕЛОВЕКУ!

С
ловом творится жизнь. Христос говорит: 
«Слова, которые говорю Я вам, суть дух и 
жизнь» (Ин. 6:63). Печальная примета на-

шего времени: не только праздные, пустые, никчём-
ные, но и гнилые матерные слова настолько прочно 
вошли в наш лексикон, что сегодня матом уже не 
ругаются, матом - говорят, общаются между собой. 
Порой можно стать свидетелями «общения» роди-
телей с великовозрастными детьми - что ни слово, 
то отборный мат. Причём дети нисколько не смуща-
ются, что говорят со своими родителями, впрочем, 
не смущаются и сами родители - как будто мат для 
них всех является родным языком. Легко предполо-
жить, что чада эти начали материться ещё в детстве, 
и уж наверняка первые матерные слова они услы-
шали дома от своих родителей. Можно точно ска-
зать, что семья заражена страшным грехом сквер-
нословия.

Если человек изначально не сопротивляется гре-
ху сквернословия, принимает грех не только умом, 
но и сердцем, то благодать Божия, защищающая 
человека, отходит от него. «Ибо от избытка сердца 
говорят уста» (Мф. 12:34). Если в сердце мир, то и 
слова мирны, чисты, рассудительны. А от гнилого 
сердца и гнилые слова, и «злые помыслы, убий-
ства,... кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 
15:19). Вот почему апостол Павел предупрежда-
ет: «Не обманывайтесь: ни воры, ни злоречивые, 
- Царства Божия не наследуют!»

«Хочешь ли знать, сколь великое зло - говорить 
срамное и постыдное? - вопрошает святитель Ио-

анн Златоуст. - Лучше извергать гнилость изо рта, 
нежели сквернословие». Святитель также гово-
рит: «Егда кто матерными словами ругается, тогда 
у Престола Господня Мати Божия данный Ею мо-
литвенный покров от человека отнимает и Сама 
отступает, и который человек матерно избранится, 
себя в той день проклятию подвергает». А если всю 
жизнь матерится человек? Получается, сам жизнь 
свою проклинает? У сквернословов прежде всего 
расстраивается их нервная система, а уж затем на-
чинает болеть всё тело.

При царях Михаиле Фёдоровиче и Алексее 
Михайловиче за сквернословие наказывали роз-
гами - прямо на улице. Услышали нецензурное 
слово, повалили на землю, сняли при всех шта-
ны и высекли...

Ещё до революции народ подметил, что сквер-
нословы часто умирают скоропостижно. Люди 
считают это наказанием Господним, так как право-
славный человек перед смертью старается испове-
доваться, собороваться, причаститься Святых Хри-
стовых Таин и отойти ко Господу с миром.

Господь предупреждает: «За всякое праздное сло-
во, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: 
ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12:36).

Неудивительно, что как тень рядом с бранными 
словами ходят жестокость, хамство и цинизм. И 
всегда - безверие, которое является духовным 
искажением. «Итогом становятся вначале мелкие 
неприятности, потом всё более и более крупные: со 
здоровьем, детьми, любимыми, наконец, просто по-
падаем в полосу хронического невезения,..» - пишет 
православный психолог Татьяна Тверье.

Сквернословие - это речь, наполнен-
ная неприличными выражениями, не-
пристойными словами, бранью. У этого 
явления много определений: нецензур-
ная брань, непечатные выражения, ма-
терщина, нецензурная лексика, лекси-
ка «телесного низа» и др. Но издревле 
матерщина в русском народе именуется 
сквернословием, от слова «скверна».
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а

Детям и родителям о сквернословии
КАК ВЫЛЕЧИТЬСЯ ОТ 

СКВЕРНОСЛОВИЯ?

Лекарством для очищения сердца от порока 
сквернословия будет:

1) сердечное раскаяние пред Богом;
2) в таинстве Исповеди исповедование греха 

сквернословия;

3) твёрдое намерение исправиться и больше не 
произносить неприличных слов.

Дорогие ребята! Говорите друг другу только 
хорошие, добрые и ласковые слова, и с вами бу-
дет всегда всем приятно общаться.

По материалам детского 
православного журнала «Колыбель».

Задание по Закону Божьему

Данный свиток представляет собой банк букв. Подсчитай, сколько раз встре-
чается каждая буква. Найди буквы, которые встречаются 5 или более раз, и за-
пиши их в такой последовательности, в какой они идут в свитке. Ты узнаешь, 
как называется проповедь, в которой Иисус учил людей об истинном счастье.
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Нательный крестик

А з б у к а  в е р ы

Б
лагочестивый обычай христиан носить  на 
груди крестик восходит к глубокой древно-
сти, к первым векам христианства. Это мы 

можем видеть из жития мученика Ореста, память 
которого празднуется 13 декабря. Этот славный му-
ченик пострадал при Римском императоре Диокле-
тиане (годы царствования 284 – 305). О нем читаем 
в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: « 
…Не совсем согласовалось с возрождением империи 
предпринятое Диоклетианом-язычником в 303-304 г. 
Жестокое гонение на христиан, религию которых он 
думал искоренить в ея основаниях».

Во время этих жесточайших, лишенных всякой ло-
гики и здравого смысла, гонений на христиан, которые 
всегда являлись верными гражданами своего отече-
ства, и пострадал воин Орест. Читаем в его житии: «По 
совершении казни многих уже замученных христиан, 
сановник императорский Лисий отправился в поле, 
чтобы сделать смотр войскам. При этом он обратил 
внимание на одного молодого воина, именем Ореста, 
который поразил его своею красивою наружностью и 
ловкостью в упражнениях. Наблюдая за ним во время 
стрельбы в цель, Лисий вдруг увидел, что при одном 
движении у Ореста выпал с груди крест. «Что это? – 
спросил гонитель, взяв крест, - неужели и ты из тех, 
которые чтут распятого Христа?» - «Я  - раб распятого 
Бога, - исповедал молодой воин, - и ношу его знамение 
в ограждение себя от всякого зла». Этот ответ решил 
участь Ореста, которого замучили до смерти на рас-
каленном одре. Мужественно перенес он огненную 
пытку и радостно предал свою душу Богу. (Взято из 
Житий Святых, м-ц декабрь, собранных епископом 
Черниговским Филаретом Гумилевским).

Уместно заметить, как безошибочно сановник Ли-
сий по нательному крестику определил принадлеж-
ность воина Ореста к Христианской Церкви.

Жития Святых являются частью Священного Пре-
дания нашей Православной Церкви и, вместе со 
Священным Писанием являются вероучительными 
источниками, принимаемыми всей нашей Церковью.

В нашей Православной церкви уже многие столетия 
нательный крестик одевается во время Таинства Кре-
щения. Читаем в книге «Беседы о седми спасительных 
таинствах Православныя Кафолическия Церкви», из-
данной в 1872 г. Автор – Евсевий, архиепископ Моги-
левский, духовный писатель, был прежде ректором Мо-
сковской, а потом Петербургской духовной академии.

 «По совершении Крещения, в знак духовной радо-
сти поется псалом 31 : «Блажени, ихже оставишася 
беззакония, и ихже прикрышася греси. Новорожден-
ный от воды и Духа облачается в белую одежду для 
означения чистоты души и тела, в предизображение 

той непорочной жизни, какую после должен он вести, 
как ученик Христов. Тогда же возлагается на просве-
щенного благодатию святый крест для видимого изо-
бражения и всегдашнего напоминания Христовой за-
поведи: аще кто хощет по мне ити, да отвержется себе, 
и возмет крест свой, и по Мне грядет ( Матф. 16.24)

В книге  «Пособие к изучению Устава Богослуже-
ния Православной Церкви» (авт. Прот. Константин 
Никольский, 1894 г.) сказано следующее: 

«При этом полагается на вышедшего из купели 
крест, для живейшего представления и всегдашнего 
напоминания заповеди Христовой, что христианин 
должен взять свой крест и последовать за Христом 
(Матф.16,24. Простр. православный  катехизис).

 В «Настольной книге для священно-церковнослу-
жителей» - 1912 г. С.В. Булгакова, написано: «Кроме 
белой одежды на ново просвещённого возлагается 
еще крест, в знак того, что сподобившийся благодати 
крещения должны исполнять волю распятого за нас на 
кресте Господа нашего Иисуса Христа, хотя бы ему 
пришлось терпеть и переносить множество бед и не-
ожиданных несчастий – (Догматическое богословие 
епископа Иустина, 2 ч. 352 стр.)» с..1002. в Наст. кн.

Известный в царской России миссионер – писатель 
Дмитрий Иванович Боголюбов, выпускник Москов-
ской Духовной Академии в своей книге: «Миссионер-
ския беседы с штуно-баптистами» 1902 г., написанной 
в виде диспутов с сектантами, излагает следующее: 
«Петр Данилович (баптист) заметил: - Православные 
не только хвалятся крестом, но и покланяются ему, и 
вешают его на шею. Это сверх Писания. – Я (т.е. Бо-
голюбов) ответил: - если же вешаем  кресты себе на 
шею, то в исполнение Писания. В Ветхом Завете было 
сказано: «Сын мой, не отвергай наставления матери 
твоей; обвяжи ими шею твою» (Притчи 6.20.21 ст.) Как 
«обвязывали» евреи свою шею, нам теперь не нужно 
говорить подробно (Евр. 9.5) Исправляя их обряд (Евр. 
9.10) мы «обвязываем» свою шею крестом Христовым, 
в видимое воспоминание о заповеди Христовой ( Мф. 
10.38) Ибо нести крест Христов -  наше главное и са-
мое первое призвание в жизни (Мф.10.37-42 ст.)»

Начали мы сию статью о крестике нательном с 
воспоминания о славном святом мученике-воине 
Оресте, а кончим ее напоминанием о современном 
нам мученике-воине Евгении Родионове. Во время 
войны в Чечне он попал в плен к боевикам. Они, 
увидев на нем нательный крестик, предложили ему 
жизнь и свободу, если он снимет с себя крестик. Но 
этот восемнадцатилетний чистый юноша явил ду-
шевное мужество и решительно отказался сделать 
это. Он был обезглавлен. Воин Евгений ясно осозна-
вал своей светлой душой, что снятие с себя крестика 
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обозначает отречение от Христа Богочеловека, а это 
ни что иное,  как вечная духовная смерть. Помяни 
Господи во Царствии Твоем убиенного воина Евге-
ния и его молитвами помилуй нас грешных.

Свящ. Владимир (Степанов) 20 окт.2015 г.
 

***     
Как надо мною совершили
Обряд Крещения святой,

Тогда на грудь мне положили
Мой милый крестик золотой.

Он с той поры мне стал защитой,
Он с той поры всегда со мной,
И на груди моей, сокрытый,

Всегда блистает крестик мой.

Грудь от страдания теснится,
И льются слезы из очей,

Душа к Всевышнему стремится...
И я целую крестик мой.

На милость Бога уповаю
Я с чувством веры и любви,

Нигде свой крестик не снимаю:
Молюсь пред ним я и в пути.

Ему вручаю все желанья
С младенчества, всю жизнь мою,

Чтоб сохранял от нареканья
Он душу бедную мою.

Когда и дни мои прервутся,
Пробьет час смерти роковой,
Навек глаза мои сомкнутся,

Со мною будет крестик мой!

И на пути моем загробном
Светиться будет предо мной,

С крестом прейду пред вражьей силой:
Мой крестик будет мне стеной!

И пред Творцом, Владыкой мира,
Предстану я с своим крестом

В скорбях, в слезах и в покаянии,
Свидетель будет крестик мой!

Схиигумен Савва.

Нательный крестик

А з б у к а  в е р ы

И з  и с т о р и и  н а ш е г о  х р а м а
Дорогие братья и сестры. Мы получили от-

клик на наше объявление, по сбору информации об 
истории нашего храма. Публикуем первый мате-
риал и благодарим р.Б.Веру за помощь.

Первая на фотографии Дарьюшка - келейница (так 
батюшка Петр Чесноков называл ее) Третья – Зина-
ида Вонифатьевна Устинова уборщица, сторожиха, 
истопница. Одна выполняла все работы с 1945 г. Не 
имела выходных дней и отпусков. В храме были печ-
ки, их нужно было топить, носить дрова, воду брали 
с речки, носила на коромысле. Детей крестили в сто-
рожке по зимам, воду грели, когда на плите,  а чаще 
грели 2-х ведерный самовар. Кроме того в сторожке 
проживали по нескольку дней какие то люди, их Зи-
наида Вонифатьевна кормила, поила и спать уклады-
вала кого куда. Похоронена эта труженица на Брон-
ницком кладбище.
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Нравственное богословие 
для мирян

ГРЕХИ ПРОТИВ ПОЧИТАНИЯ СВЯТЫНЬ

Неблагоговейное прикосновение к мощам 
к чудотворным иконам 

и опущение случая приложиться к ним
В ветхом завете некоторые люди дерзнули раскрыть 

ковчег завета, чтоб посмотреть на его внутренность, 
и — целыми тысячами погибли от внезапной смерти 
(1Цар.6,19). Без теплой веры или же небрежно прика-
саться к мощам и другим останкам от святых, а также 
к чудотворным иконам, значит оскорблять благодать 
святаго Духа, которая очевидно пребывает и по смерти 
угодников с телами их или с изображениями (1Кор.6,19). 
За тем, так как Господь Бог дает нам эти святыни для 
оживления нашего ленивого духа к добру и для освя-
щения души и тела: то мы погрешаем, если не хотим 
приложиться к ним, имея на то время и случай.

Непочтение к богоявленской воде, к антидору, артосу 
к просфоре, принятием их после пищи или хранение 

их, равно как и благословенных хлебов, до порчи
Богоявленская вода имеет такую священную важ-

ность, что тем, которые по недостоинству своему не 
допускаются к святому причастию, — тем в этом ли-
шении положено освящаться питьем ее (Чин посл.в 
свящ.требн.). Об антидоре сказано: «аще кто и мало 
ядяше или пияше (например, чаю), да не приимет» 
(Чин лит.св.Злат.); притом, антидор весь должен быть 
съедаем в церкви, а не уносим домой (Кормч.); нуж-
но принимать его с благоговением, как даяние вместо 
даров Христовых, как остатки хлеба, употребленного 
для тела Христова, а не с такой торопливостью, чтоб 
крупицы его падали с блюда на пол, под ноги. Подобно 
тому артос, благословленные хлебы и служебные про-
сфоры уставом церковным внушается есть, если не до 
малейшего утоление голода, например, стаканом чаю, 
то во всяком раз «прежде обычного ядения» (служ.
свящ.), т. е. прежде полного обеда или ужина. (Нужда 
же какая-нибудь, например, в дороге, иное дело; по-
тому что в нужде и хлебы предложения некогда были 
употреблены в пищу (Мрк.2,26). Но уже излишнее 
или неразумное уважение воздается этим святыням, 
когда кто, вместо того, чтоб в первый же или во второй 

день потребить артос, просфору, хранить их даже до 
того, что засушивает их, допускает насекомым точить 
их, перекладывает их из ящика в ящик, из холстины 
в холстину. Даже и от мощей просфору, которая, дей-
ствительно, приносит христианину отрадное воспо-
минание, нет нужды хранить; потому что в каждом 
месте где есть церковь, можно получить вновь литур-
гийную просфору; — потому что бескровная жертва 
везде имеет одинаковую силу, а следовательно и про-
сфора после нее — одинаковое значение. Впрочем, 
речь наша боле, против порчи просфоры, артоса или 
благословенного хлеба. А если нет этого, между тем 
не пришло почему либо время употребить их: в таком 
случае и нет вины в многодневном хранении их. Но 
нужно хранить обеденную просфору в приличном ме-
сте, а не полагать ее на тот столь, где например, рюмки 
с вином или мясные блюда.

Неблагоговение к святыне храма Божия
Оно выражается, например, так: 1) с сознанием при-

ходят в церковь в нечистоте естественной («регулы»), 
еще горше — в скверне произвольной, или греховной; 2) 
без нужды заходят (миряне) в алтарь, разговаривают там 
(и немиряне) о делах житейских и с гневом; 3) обраща-
ют для себя церковь в место развлечения, приходя в нее 
единственно для того, чтоб послушать певчих или гро-
могласное чтение евангелия, — и так может быть каж-
дый раз; 4) при свадьбе же делают церковь и местом зре-
лища, обратившись и стоя спиной к алтарю во все время 
венчания; 5) пользуются церковью, как только удобным 
местом для свидания с кем либо по делам житейским, 
а иные (страшно сказать!) и с целью постыднейшею...; 
6) вносят в церковь и даже употребляют там предметы 
прихоти, например, табак; и 7) проходит или проезжа-
ют мимо алтаря с сквернословием, с песнями и криком, 
между тем как богобоязненный христианин, порав-
нявшись с алтарем, открывает голову и творить крест-
ное знамение. — В слове Божием сказано: «устроиши 
сердце твое на вход храма» (Иез.44,5); «оскверни Иуда 
святая Господня» (Мал.2,11); «ко алтарю да не присту-
пают» (Числ.18,3); «храм мой, храм молитвы наречется: 
вы же сотвористе и вертеп разбойником» (Мф.21,13).

Продолжение читайте в следующем номере.

Дорогие Братья и Сестры! 
В этом выпуске мы продолжаем рубрику: Нравственное богословие для мирян. 

Заповедь 2: «Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, 
елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах 

под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им»
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Р а с п и с а н и е  Б о г о с л у ж е н и й  н а  н о я б р ь
Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни – 8.00).
Вечернее богослужение – в 15.00.                    Крещение: сб.-12.00, вс.-11.30.

Телефоны для справок: храма - 8-953-903-41-74, настоятеля – 8-911-606-44-49.

1.11 ВС Неделя 22-я по Пятидесятнице. Литургия.
2.11 ПН
3.11 ВТ
4.11 СР Казанской иконы Божией Матери. Литургия.
5.11 ЧТ Перенесение мощей прав. Иакова Боровичского, Новго-

родского чудотворца.
6.11 ПТ Вечернее богослужение.
7.11 СБ Димитриевская родительская суббота. Литургия. Панихида.

Вечернее богослужение.
8.11 ВС Неделя 23-я по Пятидесятнице.

Вмч. Димитрия Солунского.
Литургия.

9.11 ПН
10.11 ВТ Мч. Параскевы, нареченной Пятница. Литургия.
11.11 СР
12.11 ЧТ
13.11 ПТ
14.11 СБ Бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
15.11 ВС Неделя 24-я по Пятидесятнице. Литургия.
16.11 ПН
17.11 ВТ
18.11 СР
19.11 ЧТ Прп. Варлаама Хутынского. Литургия.
20.11 ПТ
21.11 СБ Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных.
Литургия.
Вечернее богослужение.

22.11 ВС Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Литургия.

23.11 ПН
24.11 ВТ
25.11 СР
26.11 ЧТ Свт. Иоанна Златоустаго, архиеп.Константинопольского. Литургия.
27.11 ПТ
28.11 СБ Мчч. и исп. Гурия, Самона и Авива. 

Начало Рождественского поста.
Литургия в д. Холынья.
Вечернее богослужение.

29.11 ВС Неделя 26-я по Пятидесятнице. Литургия.
30.11 ПН

В расписании возможны изменения!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОХРАНИМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ!
В Н И М А Н И Е !

Уважаемые прихожане!
Редакция газеты «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 

собирает информацию 
по  истории прихода.

Если у вас есть старые фотографии хра-
ма, служивших в нём священников, певчих, 
алтарников и просто прихожан, участво-
вавших в жизни прихода, то просим поде-
литься с нами тем материалом, которым вы 
располагаете. Особенно интересно узнать о 

судьбах священников, служивших до Вели-
кой Отечественной войны, воспоминания, 
интересные факты (Свящ. Василий Со-
болев, свящ.Василий Богоявленский и 
др). Может быть, откликнутся их род-
ственники, или у кого-то есть информа-
ция об их родственниках.

Ценна будет информация о всех свя-
щенниках. Фотографии разных годов ар-
хим. Илариона, игумена Стефана, слу-
жащих, певчих и др.

Также просим откликнуться жителей 
ближащих деревень: Наволок, Холынья, 
Кр.Станки, пос.Пролетарий, Белая 
гора, Эстьян и других деревень. Если 
остались фотографии ваших храмов, 
часовень, служащих (в основном до 
1937 г. – далее почти все расстреля-
ны), то просим поделиться с нами. Ста-
рые люди могут помнить имена тех, кто 
служил в храмах, часовнях, были старо-
стами, певчими, а молодые люди  могут 
расспросить бабушек и дедушек об этом 
или вспомнить их рассказы.

Будут интересны фотографии храма 
на горе Введения во храм Богородицы.

Просим поделиться любой информаци-
ей, редакции она может быть интересна.

Вы можете нам позвонить по 
тел.89116064449 или написать по элек-
тронной почте tps5@ya.ru ,  или обра-
титься лично к настоятелю храма Спаса-
Преображения с. Бронница.

Заранее выражаем искреннюю благо-
дарность!


