
Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

C трепетом, благоговением и радостью встречаем мы праздник Рож-
дества Христова. В молитвенном единении с волхвами и пастухами, о 
которых повествуют святые евангелисты, совершим духовное поклоне-
ние Богомладенцу Христу – Спасителю нашему!

На Архиерейском Соборе, который состоялся в декабре 2017 года 
в Москве, Русская Православная Церковь торжественно отметила сто-
летие восстановления Патриаршества и воспоминала труды и подвиги 
святителя Тихона. По всей России возносились молитвы к новомуче-
никам и исповедникам Церкви Русской, чьим предстательством перед 
Престолом Божиим возрождается церковная жизнь в нашем Отечестве. 
Наставления подвижников минувшего столетия укрепляют нас в прео-
долении встречающихся нестроений и дают силы для исполнения свое-
го христианского долга. Священномученик Владимир (Богоявленский, 
†1917) в свое время в одной из рождественских проповедей призывал: 
«Обещайте Господу, что всегда будете иметь пред собой пример Его, ни-
когда не забудете Его учения и всегда будете идти тем же путем, каким 
шел в Своей земной жизни и Он».

Светлые святочные дни – это время, когда православные традици-
онно стремятся поделиться рождественской радостью со всем миром, 
имея при этом особое попечение о тех, кто по какой-либо причине пре-
бывает в скорби, немощи или скудости.

Благодарю Вас за усердные и жертвенные труды на церковной ниве 
Московской епархии, в особенности за воспитание подрастающего по-
коления в духе православных традиций. Мне дорого ваше участие в 
восстановлении порушенных в годину лихолетья святынь, которые до 
сих пор остаются напоминанием о грехе богоотступничества. Забота о 
нашем духовном и культурном наследии – это необходимый шаг к тому, 
чтобы впредь ничто не смогло «отлучить нас от любви Божией во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:39).

Сердечно поздравляю всех Вас с Рождеством Христовым и Ново-
летием!

Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми Вами!

митрополит Крутицкий 
и Коломенский

Рождество Христово 
2017/2018 год 
Москва

Жизнь благочиния
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Русская Православная Церковь Московская епархия

Рождественское 
представление в конно-
спортивном клубе 
«Белая Дача» 

21 декабря состоялась поезд-
ка на праздничное рождествен-
ское представление в конно-
спортивный клуб «Белая Дача» г. 
Котельники, которая была орга-
низована с благословения благо-
чинного Шатурского церковного 
округа священника Владислава 
Решетникова. В поездку были 
приглашены подопечные Коро-
бовского психоневрологическо-
го интерната и воспитанники 
воскресных школ Шатурского 
благочиния. После прекрасного 
представления, в котором высту-

пали юные артисты из ДЮСШ 
«Белка» вместе со своими четве-
роногими друзьями – лошадьми,  
все зрители были приглашены 
попробовать себя в роли наезд-
ников. Дети получили незабы-
ваемые впечатления, и каждому 
были вручены рождественские 

подарки. Администрация Коро-
бовского психоневрологического 
интерната выражает благодар-
ность благочинному Шатурского 
округа за помощь в организации 
поездки.

Благотворительная 
елка в «Театриуме на 
Серпуховке»

25 декабря состоялась поезд-
ка детей из Шатурского благочи-
ния на благотворительную елку 
в «Театриум на Серпуховке» на 
представление «Меч самурая». 
Поездка была организованна по 
благословению благочинного 
Шатурского церковного округа 
священника Владислава Решет-
никова при непосредственном 
участии помощника благочин-
ного Андрея Матюшкина. В ме-
роприятии приняли участие дети 

из воскресных школ Шатурского 
благочиния, а также подопечные 
Коробовского психоневрологи-
ческого интерната. Билеты на 
200 человек выделила некоммер-
ческая корпорация «Общество 
помощи русским детям» в лице 
главы представительства в Рос-
сии Л.В. Королевой.

Собрание духовенства
благочиния

26 декабря в приходском 
доме Пятницкого храма с. Ту-
голес состоялось очередное со-
брание духовенства Шатурского 
благочиния. Возглавил встречу 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников. В ходе 
собрания был обсужден ряд во-
просов церковно-общественной 
жизни благочиния.
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День памяти Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца

Жизнь благочиния

Название деревни Середни-
ково произошло от ее местопо-
ложения на Касимовском трак-
те: она находилась в середине 
пути от Москвы в Касимов. Де-
ревня занимала серединное по-
ложение на перекрестке дорог 
во Владимир, Рязань и Касимов. 
До построения церкви Середни-
ково в качестве деревни принад-
лежало к приходу Никольской с 
приделами Спаса исцеления рас-
слабленного и Скорбященским 
в с. Колушка церкви. В марте 
1798 г. коллежский советник 
Григорий Петрович Оболенский 
испросил у Рязанского преосвя-
щенного Синода дозволение на 
построение деревянной Николь-
ской церкви в с. Середниково, 
что и было разрешено 19 марта 
того же года, от того же чис-
ла выдана и храмозданная гра-
мота. В 1822 г. церковь сгорела. 
В 1836 г. возобновлена в наруж-
ном виде по плану архитектора 
Больдемана, в 1837 г. приведена 
в приличный вид ее внутрен-
ность, в 1849 г. возобновлена 
колокольня.

Каменная Никольская цер-
ковь с приделами на правой 
стороне – Спасителя, исцеляю-
щего расслабленного, на левой 

стороне – во имя иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радо-
сти» построена в 1882 г. Скор-
бященский придел был освящен 
8 ноября 1882 г., Никольский и 
придел с правой стороны – 24 
ноября 1885 г.

В 1937 г. храм закрыли. Сна-
чала здание использовалось под 
совхозный гараж, затем под 
склад удобрений. Из-за этого 
оставшаяся часть разрушенно-
го храма находится в аварийном 
состоянии.

В 1998 г. зарегистрировался 
православный приход. Тогда же 
возле кладбища устроили дере-
вянную часовню в честь иконы 
«Всех скорбящих Радость». Не 
имея средств для восстановле-
ния храма, прихожане пристро-
или к зданию часовни алтарную 
часть, там и совершалась Бо-
жественная литургия. 

С 2004 г. ведутся восстано-
вительные работы здания само-
го Никольского храма, в 2005 г. 
была совершена первая литур-
гия, в 2008 г. восстановлен глав-
ный купол, в 2010 г. установлен 
купол на колокольне храма. Про-
ведены большие реставрацион-
ные работы в храме. Устроена 
ограда.

Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа!

Дорогие братия и сестры, 
когда Господь проповедовал на 
земле слово Божие, то Его окру-
жали и теснили тысячи людей. 
Ближе всего к Нему теснились 
ученики Его; были и другие, 
жаждущие послушать святую 
проповедь, были и те, кто при-
шел с тайной надеждой обрести 
исцеление от многоразличных 
своих недугов. 

Откликнулось человечество 
на эти святые призывы своего 
Спасителя? Да, откликнулось - 
в лице апостолов, святителей, 
мучеников, преподобных и всех 
истинных последователей Хри-
стовых. Смиренные сердца их 
приняли Его заветы и принес-
ли богатые и обильные плоды. 
Вот в числе таких смиренных 
и кротких делателей и подвиж-
ников добродетели и является 
чествуемый ныне Церковью 
Святитель Христов Николай, 
великий угодник Божий, кото-
рый, услышав о Христе и о Его 
спасительном учении, пошел 
неуклонно и верно за Ним, ис-
полняя евангельские заповеди.

Родившись в Ликийской 
стране от благочестивых роди-
телей Феофана и Нонны, Святи-
тель Николай с детства рос сми-
ренным и богобоязненным отро-

ком. Воодушевленный простой, 
но живой и сердечной верой, он 
в своей ревности по славе Божи-
ей был подобен иным великим 
ревнителям ее - пророку Божию 
Илии и Крестителю Господню 
Иоанну. Его ревность по сла-
ве Христа Бога проявилась и в 
том, что он на первом Вселен-
ском Соборе, не стерпев ере-
тического кощунства, еретика 
Ария ударил по щеке, за что был 
осужден. Но Господь, явившись 
вместе с Пресвятой Богороди-
цей некоторым из святых отцов, 
оправдал его и восстановил в 
епископском сане: Отцы видели 
в видении, как Спаситель Сам 
вручил ему Евангелие, а Матерь 
Божия - омофор. 

В другой раз его праведная 
душа, возмущенная неправед-
ным осуждением невиновных, 
воспламенилась ревностью о 
спасении их, и он, полагая душу 
свою за ближних, избавил их от 
смерти. Так же он и в темницах 
заключенных посещает, и в море 
погибающих чудесно спасает.

Так прославился Святитель 
Христов Николай своим мило-
сердием, сострадательностью и 
помощью страждущим людям. 
Имея суровый, строгий и мол-
чаливый внешний вид, Святи-
тель Христов обладал редкой 
душевной добротой, сердцем 
нежным и сострадательным ко 
всем скорбящим и страждущим 
и всегда спешил на помощь при-
зывающим его. Поэтому и поль-
зуется он особенною любовью и 
почитанием, и не только среди 
православного народа, но и сре-
ди евреев, магометан и других 
иноверных. 

Святая Церковь в своих пес-
нопениях прославляет его как 
алчущих кормителя, обуревае-
мых на море изрядного прави-
теля и скорого помощника всем, 
находящимся в бедах и скорбях. 
Вся его жизнь представляет со-
бой непрерывный ряд благо-

деяний, оказанных страждущим 
людям.

Вот один из таких примеров. 
Один несчастный человек разо-
рился и, имея трех взрослых до-
черей, в отчаянии вознамерился 
поправить свои дела гнусным 
способом - продажей чести де-
вушек. Святитель узнает о бед-
ственном положении семьи и, не 
дожидаясь просьбы, стремится 
предотвратить грех и бедствие, 
хочет спасти и душу, и тело не-
винных девиц от позора. Под 
непроницаемым покровом по-
луночи приходит он к жилищу 
бедняков, тайно опускает в окон-
це мешочек с золотыми монета-
ми и незаметно скрывается. Он 
следит за тем, как отец девушек 
распорядится его даром, и, убе-
дившись в разумном его употре-
блении еще дважды повторяет 
свое благодеяние, пока все три 
девицы не были устроены. Но 
благодарный отец на третий раз 
подстерег своего тайного благо-
детеля, бросился ему в ноги со 
словами: «Чем благодарить мне 
тебя, человек Божий?». «Молча-
нием», - отвечал Святитель. Не 
только при жизни, но и по смер-
ти не перестает он благотворить 
обращающимся к нему с молит-
вами. Поэтому из всего сонма 
угодников Божиих Святитель 
Николай пользуется особенной 
любовью православного наше-
го русского народа. В честь его 
было построено много храмов, 
само имя его любезно право-
славному русскому человеку, и 
потому оно часто встречается в 
христианских семьях.

Помолимся ему, чтобы он 
испросил нам дары духовные: 
смирение, кротость и любовь. 
Святителю отче Николае, моли 
Христа Бога спастися душам на-
шим! Аминь.

Свщ. Илия Депутатов, 
настоятель 

Никольского храма 
с. Середниково

Принесение святых 
мощей в г. Рошаль

16 декабря в храм иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Рошаль были до-
ставлены частицы святых мощей 
Святителя Николая Чудотворца, 
апостола Андрея Первозванно-
го и святого Алексия, челове-
ка Божия. Святыню встречали 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников, клирик 
храма священник Максим Вара-
ев, глава города Алексей Артю-

северный придел храма устроен в 
честь Святителя Николая. После 
богослужения отец Владислав 
поздравил настоятеля и прихожан 
с праздником.

19 декабря в Никольском храме 
г. Шатуры прошел престольный 
праздник. Богослужение возгла-
вил клирик Никольского прихода 
протоиерей Василий Зайцев  в со-
служении клирика Никольского 
прихода священника Александра 
Боярского. После Божественной 

хин, представители передающей 
святыню стороны, сотрудники 
администрации и СМИ. Данные 
святыни теперь всегда будут пре-
бывать в Рошале!

День памяти 
Святителя Николая

18 декабря, в канун праздника 
Николая Чудотворца, благочин-
ный округа священник Владислав 

литургии состоялся крестный ход 
и водосвятный молебен в память 
свт. Николая, архепископа Мир-
ликийского, Чудотворца.

В день памяти Святителя Ни-
колая Чудотворца приход храма 
в с. Середниково отметил пре-
стольный праздник. Божествен-
ную литургию в храме совершил 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников в сослу-
жении настоятеля иерея Илии 
Депутатова. За богослужением 
молился экс-председатель Мо-
соблдумы Валерий Аксаков. По-
сле богослужения отец Владислав 
поздравил настоятеля и прихожан 
с престольным  праздником.

Встреча в культурно-
спортивном комплексе
«Сэйнт Лэйк»

19 декабря благочинный 
округа священник Владислав 
Решетников посетил культурно-
спортивный комплекс «Сэйнт 
Лэйк» в Шатуре. Целью визита 
стал осмотр новопостроенного 
храма-часовни в честь Казан-
ской иконы Божией Матери. По-
каз для гостя провел хозяин ком-
плекса Валерий Аксаков. После 
осмотра благочинный провел в 
часовне первый молебен.

Решетников совершил всенощное 
бдение в Преображенском храме 
с. Андреевские Выселки. Отцу 
благочинному сослужил настоя-
тель храма иеромонах Петр (Чер-
нышов). Следует отметить, что 
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Православное воспитание

Гости в Крестовоздвиженском храме
ТЕСТ 

«Рождество христово» 

1. Официальное название в 
Русской Православной Церкви 
праздника Рождества Хри-
стова.

(Самопроверка). 
2. Евангелисты, у которых 

мы находим подробный рассказ 
о рождестве Иисуса Христа.

1) Матфей; 2) Марк; 3) Лука; 
4) Иоанн.

3. Какая из перечисленных 
поместных Церквей не празд-
нует Рождество Христово 25 
декабря по юлианскому кален-
дарю («старому стилю»), что 
соответствует 7 января со-
временного григорианского ка-
лендаря?

1) Русская; 2) Иерусалим-
ская; 3) Сербская; 4) Румынская; 
5) Грузинская.

4. К числу каких праздников 
относится Рождество Хри-
стово?

1) Великих непереходящих; 
2) Двунадесятых непереходя-
щих; 3) Великих переходящих; 
4) Двунадесятых переходящих.

5. Грех ли петь колядки?
1) Да, это языческий обычай; 

2) Да, это католическая тради-
ция; 3) Пение колядок не являет-
ся грехом; 4) На всякий случай 
лучше воздержаться.

6. С каким другим праздни-
ком вспоминались Церковью с 
конца II века до IV века собы-
тия Рождества Христова?

1) Богоявление; 2) Пасха; 3) 
Вознесение; 4) Преображение.

7. Место рождения славно-
го Потомка Давидова, Христа 
Спасителя.

1) Назарет; 2) Вифания; 3) 
Вифлеем; 4) Иерусалим.

ОТВЕТы:
1. Правильный ответ: Рож-

дество по плоти Господа Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста.

2. Правильный ответ: 1,3).
Подробный рассказ о рожде-

нии Иисуса Христа приводится 
у евангелистов Матфея и Луки 
(Мф. 2:1-12, Лк. 2:1-20).

3. Правильный ответ: 4).
Русская, Иерусалимская, 

Сербская, Грузинская Право-
славные Церкви празднуют 25 
декабря по юлианскому кален-
дарю, что соответствует 7 ян-
варя современного григориан-
ского календаря (с 2100 года - 8 
января). Константинопольская 
(кроме Афона), Антиохийская, 
Александрийская, Кипрская, 
Болгарская, Румынская, Эллад-
ская и некоторые другие право-
славные церкви празднуют 25 
декабря по новоюлианскому ка-
лендарю (совпадает с григори-
анским до 2800 года).

4. Правильный ответ: 2).
В Православной Церкви Рож-

дество Христово принадлежит к 
числу двунадесятых праздников, 
празднуется 7 января (нов. ст.) и 
имеет 5 дней предпразднства и 6 
дней попразднства.

5. Правильный ответ: 3).
Рождество Христово с древно-
сти богато на народные обычаи. 
К ним относятся и колядки. Как 
правило, у колядок нет авторов, 
они часто неграмотны литера-
турно, но великолепны по своему 
смысловому строю, по искрен-
ности и радостной доброте. Как 
правило, колядка - это маленький 
Рождественский рассказ о вели-
чайшем событии и прославление 
главных лиц той ночи, которая 
принесла самую радостную, са-
мую главную весть - родился 
Спаситель мира!

6. Правильный ответ: 1).
В христианской Церкви во II-IV 
вв. события Рождества Христо-
ва вспоминались в день Богояв-
ления. Около 200 года о такой 
практике упоминает св. Кли-
мент Александрийский. Первые 
сообщения о появлении отдель-
ного праздника Рождества и от-
носятся к середине IV века.

7. Правильный ответ: 3).
Иисус Христос родился в Виф-
лееме (Мф. 2:1).

https://azbyka.ru/test/

Азбука веры

ОБУЧАющИЕ ТЕСТы

Благотворительный конкурс

Праздник 
в Рошальском СРЦ

25-26 декабря в Рошальском 
социально-реабилитационном 
центре проходили новогодние 
представления для воспитанни-
ков и детей-инвалидов. В основу 
сюжета спектакля легли истории 
мультипликационных героев 
Маши и Медведя. На представ-
лении присутствовал активист 
группы милосердия «Николаев-
цы» от Крестовоздвиженского 
храма пос. Мишеронский Егор 
Кургузов. Эта группа активно 

взаимодействует с центром с 
благословения священника Ио-
анна Депутатова, окормляющего 
центр.

Утренник 
в Шатурском СРЦ

26 декабря в социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних г. Шатуры 
состоялся новогодний утренник. 
Поздравить детей и родителей в 
этот день также пришли благо-
чинный округа священник Вла-
дислав Решетников и ответствен-
ный по социальному служению 

в благочинии священник Алек-
сандр Ионов. После поздравле-
ний гости передали учреждению 
сертификат на приобретение не-
обходимых санитарных средств.

Новогоднее 
представление 
«В гостях у Золушки»

27 декабря дети из мно-
годетных семей Спасо-
Преображенского храма с. Ан-
дреевские Выселки посетили 
новогоднее представление «В 
гостях у Золушки» в г. Шату-
ре. Ребята стали участниками 
развлекательно-познавательной 
программы «Новогодняя наука», 
в рамках которой для детей были 
организованы различные пред-
ставления, конкурсы и мастер-

классы. Закончился праздник 
совместным чаепитием и вруче-
нием новогодних подарков.

Классный час
27 декабря настоятель Кре-

стовоздвиженского храма пос. 
Мишеронский  священник Ио-
анн Депутатов посетил 4 класс 
школы пос. Бакшеево. Отец Ио-

анн провел классный час и рас-
сказал ребятам о том, как важно 
научиться слушать родителей.

В этот же день отец Иоанн 
провел классный час со студен-
тами Рошальского техникума. 
Отец Иоанн рассказал о тради-
циях празднования Рождества и 
Нового года.

Посещение 
краеведческого музея

30 декабря благочинный Ша-
турского церковного округа свя-
щенник Владислав Решетников 
посетил Шатурский краевед-

ческий музей. Экскурсию для 
гостей провела директор музея 
Марина Клинг.

19 декабря Крестовоздвижен-
ский храм пос. Мишеронский 
посетили воспитанники детского 
садика №19 пос. Мишеронский. 
Детей встретил настоятель храма 
священник Иоанн Депутатов. Он 
рассказал о том, как нужно пра-
вильно креститься, показал икону 
Николая Чудотворца и поздравил 
с праздником. Потом руководи-
тель воскресной школы Мария 
Депутатова провела мастер-класс 
в технике скрапбукинг, в резуль-
тате у каждого ребенка получи-
лась красивая поздравительная 
открытка с Рождеством Христо-
вым.

15 декабря в центре «Со-
звездие» г. Шатура и в отде-
ле образования г.о. Рошаль в 
рамках благотворительного 
конкурса «Дети помогают 
детям» были выставлены и 
просмотрены коллегиаль-
ным жюри все работы, пред-
ставленные на конкурс. Со 
стороны благочиния в жюри 
участвовали ответственный 
по религиозному образо-
ванию и катехизации свя-
щенник Евгений Шевыкин 
и ответственный по делам 
молодежи священник Иоанн 
Депутатов. Имена большей 
части победителей уже из-
вестны, но списки еще бу-
дут уточняться. Благодарим 
отделы образования за со-
трудничество!

Крестовоздвижеский храм 
посетили ученики 8 класса Ми-
шеронской школы. Отец Иоанн  
поприветствовал ребят, расска-
зал о посте и Рождестве. Затем 
помощник настоятеля Егор Кур-
гузов провел беседу с ребятами 
об устройстве православного 
храма, о Богослужении. Школь-
ники также пришли не с пусты-
ми руками. Они выступили с до-
кладами по библейской истории. 
Затем последовало обсуждение 
услышанного. Благодарим ру-
ководство школы за тесное и 
успешное сотрудничество.

Дети 
помогают детям



По горизонтали: 7. Имя на-
шего Спасителя, по пророчеству 
Исайи. 8. Старший ангел. 10. Ста-
ринное слово, обозначающее цепи, 
оковы, в которых вынужденно на-
ходился Павел за проповедь еван-
гелия. 11. Ветхозаветный пророк, 
предсказавший воздвижение рога 
спасения в доме Израилевом. 12. 
Иудейский царь, лишивший свою 
мать звания царицы за то, что она 
сделала истукан Астарты. 15. Вест-
ник, сообщивший Марии, что она 
родит Иисуса. 16. «В начале было 
*****, и ***** было у Бога, и ***** 
было Бог». 17. Имя одной из язы-
ческих богинь, известной в Ефесе 
под именем Артемида. 20. Живот-
ное, на котором Иисус торжествен-
но въехал в Иерусалим. 21. Город, 

в котором были слышны «вопль и 
горькое рыдание» по поводу убий-
ства вифлеемских младенцев. 24. 
Цветок, с которым сравнивает Себя 
Иисус Христос в книге «Песнь пес-
ней». 25. Идол, падший ниц перед 
ковчегом. 27. Пророк, предсказав-
ший рождение Иисуса Христа в 
Вифлееме. 30. Животное, использу-
емое для описания царственности 
Иисуса Христа. 31. Праздник рож-
дения Иисуса Христа. 32. Оружие, 
символизирующее слово Божье. 35. 
Греческая серебряная монета, рав-
ная двум драхмам. 36. То, ради чего 
Иисус пришел на землю. 

По вертикали: 1. Действие, 
во время которого на голову воз-
ливали елей. 2. Первый сотворен-
ный Богом человек. 3. Страна, по-
лучившая свое название по цвету 
чечевичной похлебки. 4. Одна из 
жен Иакова, о которой написано, 
что она оплакивала смерть вифле-

емских младенцев. 5. Степень род-
ства, в котором состояла Мария по 
отношению к Иосифу. 6. Имя царя 
Греции, завоевавшего Израиль в 
IV веке до н.э. 9. Проем, через ко-
торый Раав спустила по веревке 
соглядатаев. 13. Столица Израи-
ля. 14. Поведение, прикрывающее 
неискренность, злонамеренность 
притворным чистосердечием, до-
бродетелью. 18. Идол, в жертву 
которому язычники сжигали своих 
детей. 19. Имя матери Иисуса. 22. 
Христианская добродетель, выра-
жающаяся в отсутствии гордыни. 
23. Обряд, во время которого чело-
век погружается в воду. 26. То, что 
присуще всем людям, кроме Бого-
человека. 28. Мудрецы, пришедшие 
поклониться младенцу Иисусу. 29. 
Ветхозаветный патриарх, отец всех 
верующих. 33. Птица, с которой 
сравнивал Себя Бог. 34. «Се, **** 
во чреве приимет и родит Сына».
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Рождественский  
КРОССвОРД 

Священнослужитель День тезои-
менитства

Иеромонах Петр (Чернышев), настоятель Спасо-
Преображенского храма с. Андреевские Выселки. 3 января

Свщ. Иоанн Депутатов, настоятель Крестовоздви-
женского храма п. Мишеронский, Христорожде-
ственского храма с. Илькодино, Богородицерожде-
ственского храма,с. Курилово,  храма иконы Божией 
Матери «Целительница» при ЦРБ г. Шатуры.

20 января

Свщ. Максим Вараев, клирик храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Рошаль. 29 января

Дни тезоименитства
священства Шатурского благочиния в январе 2018 г.

Пятницкий храм с. Туголес 
Настоятель - благочинный Шатурского церковного округа 

владислав Решетников
Преподобный Серафим Саровский 15 января. Литургия в 9.00

Святитель Тихон (Белавин) 
Московский и всея Руси, патриарх

5 февраля - (переходящая) - Со-
бор новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. 
22 февраля - Обре́тение мощей. 
Литургия в 9.00

Храм-часовня свв. царственных мучеников д. Коробовская.
Настоятель - протоиерей владимир Копенкин

Святые Царственные 
Страстотерпцы

5 февраля - переходящая - Собор 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 
11 февраля - Собор Екатеринбург-
ских святых. 
Литургия в 8.00

ПРЕСТОЛьНыЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния в январе-феврале 2018 г.

Духовное наставление

Прочитайте детям

ЗАРЯНКА
Расскажу вам историю, услы-

шанную от моей бабушки. Ей 
эту историю рассказала бабуш-
ка, а бабушке – прабабушка.

Дело было будто бы в самое 
первое Рождество, когда Хри-
стос еще лежал в яслях, а в хле-
ву было очень холодно.

Спасал лишь крохотный 
костер, разведенный в очаге 
на глиняном полу. Богородица 
глядела на огонек и думала со 
страхом, что еще немного, и он 
погаснет. А сил подойти и по-
дуть на угли у Девы Марии не 
было.

Она попросила вола:
- Пожалуйста, подуй на ко-

стер, добрый вол.

Но громадное животное же-
вало что-то, думало о своем и не 
услышало просьбы.

Богородица обратилась к 
овце:

- Пожалуйста, подуй на ко-
стер, добрая овца.

Но и овца жевала что-то и 
тоже думала о чем-то своем. В 
этот момент она могла услышать 
разве что удар грома, но никак 

не слабый голос 
Матери Божьей.

Между тем 
угольки цвели все 
скромнее, еще не-
сколько мгновений, 
и они погаснут. И 
вдруг послышалось 
шуршание малень-
ких крыльев.

То была птица 
зарянка (малинов-
ка), впрочем, в то 
время ее звали со-

всем иначе.
Ее крылья затрепетали над 

угасающим костром. Подобно 
небольшим кузнечным мехам, 
они обдавали его воздухом. Угли 
стали ярко-красными, а зарянка 
продолжала махать крыльями и 
при этом ухитрялась петь, насви-
стывая что-то жизнерадостное.

Иногда она отвлекалась от 
угольков, собирая клювом сухие 

хворостинки, и подбрасывала 
их в костер. Пламя понемножку 
разгоралось и стало нестерпимо 
жечь птичке грудь, которая ста-
новилась все более красной. Но 
зарянка терпеливо переносила 
боль. Она продолжала раздувать 
огонь до тех пор, пока он весело 
не затрещал в очаге и не согрел 
хлев.

Младенец Иисус в это время 
спал и во сне улыбался.

Пресвятая же Матерь посмо-
трела нежно на красную грудку 
птицы, обожженную пламенем, 
и сказала: «Отныне пусть эта 
грудь будет священным напоми-
нанием о твоем поступке».

Так и получилось. С той Свя-
той ночи красная грудка зарянки 
напоминает нам, какое благо-
родное сердце в ней таится.

Перевел с англ.
и пересказал 

в. ГРИГОРЯН

ЕЛКА В ШКОЛЕ
В школе шумно, раздается
Беготня и шум детей…
Знать, они не для ученья
Собрались сегодня в ней.
Нет, рождественская елка
В ней сегодня зажжена;
Пестротой своей нарядной
Деток радует она.
Детский взор игрушки манят:
Здесь лошадки, там волчок, 
Вот железная дорога,
Вот охотничий рожок.
А фонарики, а звезды,
Что алмазами горят!
Орехи золотые!
Прозрачный виноград!
Будьте ж вы благословенны,
Вы, чья добрая рука 
Выбирала эту елку 
Для малюток!..
Редко, редко озаряет
Радость светлая их дни,
И весь год им будут сниться
Елки яркие огни.

Алексей Плещеев

Ответы: По горизонтали: 7. 
Еммануил. 8. Архангел. 10. Узы. 
11. Иезекииль. 12. Аса. 15. Ангел. 
16. Слово. 17. Диана. 20. Осел. 21. 
Рама. 24. Лилия. 25. Дагон. 27. 

Михей. 30. Лев. 31. Рождество. 
32. Меч. 35. Дидрахма. 36. Спасе-
ние. По вертикали: 1. Помазание. 
2. Адам. 3. Идумея. 4. Рахиль. 5. 
Жена. 6. Александр. 9. Окно. 13. 

Иерусалим. 14. Лицемерие. 18. Мо-
лох. 19. Мария. 22. Смирение. 23. 
Крещение. 26. Грех. 28. Волхвы. 29. 
Авраам. 33. Орел. 34. Дева.

Это цитаты из Священного 
Писания и высказывания святых 
отцов о том, как не поддаваться 
«великой ночи» уныния, как най-
ти силы терпеть - недостатки 
ближнего, болезни, обиды, разные 
трудности и скорби - и укре-
пить в своей душе эту «царицу 
добродетелей», что делать для 
приобретения смирения, которое 
принесет затем радость духа и 
веселье мудрости.

Будем, возлюбленный, посто-
янны сердцем, - слабость сердца 
противна добродетели. Потому 
не станем малодушествовать, 
если случится с нами неболь-
шое уныние, но будем сами себя 
приневоливать, подобно добро-
му путнику. Когда случится ему 
ослабеть на пути, не отказывается 
он от цели дальнего путешествия, 
но утешает себя словами: «Еще 
немного, и дойдешь до ночлега, 
и отдохнешь». Господь, видя, как 
тот принуждает себя, подает ему 
силу, облегчая затруднения.

***
Блажен, кого не низложила 

как немужественного страсть 
уныния, но он взял совершенное 

терпение, за которое все святые 
получили венцы.

***
Если хочешь препобедить 

уныние, займись хотя бы нена-
долго каким-нибудь рукоделием, 
или читай, или часто молись.

Прп. Ефрем Сирин

Ты затрудняешься чувствова-
нием духа уныния. Неудивитель-
но. Наш непрерывный подвиг не 
с ним одним, но и с седьмогла-
вым, а трусить не должно, не на 
свою смотря немощь, но на Бо-
жию силу. Господь просвещение 
мое и Спаситель мой: кого убо-
юсь? Господь защитник жизни 
моей: кого устрашусь (Пс. 26, 
1)? Я заметил в себе, что уныние 
нездравые и мрачные произво-
дит помыслы, и когда увлекаюсь 
ими со сложением, усиливаю тем 
дух уныния, когда же глаголами 
псаломника ободряю себя, гово-
ря: Почему прискорбна ты, душа 
моя? и почему смущаешь меня? 
уповай на Бога (Пс. 41, 6), - то 
тем выдерживаю подвиг, обре-
таю облегчение и успокоение. 
И ты, брат, возмогай о Господе 
- и будешь видеть спасение Его, 

только отнюдь не ищи своей 
воли. Не ищу Моей воли, но воли 
пославшего Меня Отца (Ин. 5, 
30), - сказал Господь.

***
Мрачность-то духа, хотя и 

ко искусу посылается иногда, 
однако все надо испытать: не за 
гордость ли посылается? И надо 
смириться.

Прп. Макарий Оптинский

Уныния и лености усердно 
хранись, если хочешь вскоре сни-
скать себе вечное сокровище.

***
Возлюби Господа Бога твое-

го всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всем разуме-
нием твоим, и всею крепостию 
твоею (Мк. 12, 30), да будешь на 
все богоугодные дела поспешен 
и благорасположен. Ныне же ты 
потому тяготишься и унываешь 
в богоугодном деле, что истинно 
Господа твоего не любишь, ибо 
если бы ты истинно Бога возлю-
бил, то не ленился бы на славос-
ловие Его пресвятого имени, в 
богоугодном деле не унывал бы.

Святитель 
Димитрий Ростовский 

УНыНИЕ ТА ЖЕ ЛЕНь, ТОЛьКО ХУЖЕ


