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    Сегодня часто происходит так, что в Церковь приходит только один член 
семьи, а его родные не только сами не желают воцерковляться, но и 
восстают на него за излишнее усердие. Как в таком случае 
христианину сохранить мир в семье, не поступаясь верностью 
Богу и Церкви?

   Господь сказал: «Я - меч разделяющий... и враги человеку домашние его» 
(Мф.10, 34-39). Поэтому христианин должен быть готов к тому, что 
неверующая семья на него восстанет. Другое дело, он должен сделать всё, 
чтобы этого не произошло. И тут от человека требуется особая мудрость. Например, жалуется женщина, что 
муж не разрешает ей ходить в церковь. Оказывается, четыре дня в неделю она целиком проводит в храме. 
Семья брошена, обеда нет, дома не убрано. Надо сказать, что муж имеет полное право возмущаться. Другой 
пример. Просят бесплатно покрестить ребёнка из православной семьи. Если люди бедствуют, Таинство 
нужно совершать бесплатно. Начинаешь входить в их обстоятельства и выясняется, что денег в семье нет 
потому, что папа не работает. Вместо этого он всё молится, по святым местам ездит.     
     Семейные обязанности - к мужу, жене, детям, родителей - они нам также даны Богом. И, если, придя к 
вере, человек считает, что теперь он может всё оставить, всем пренебречь, и только служить Богу, то пусть 
спросит себя: а готов ли он всё оставить и оказаться на улице - голым, нищим, одиноким? Если да, готов 
отдать Господу всего себя, без остатка, и при этом психически здоров - то тогда, быть может, Господь и 
примет его жертву, как принимает жертву святых, юродивых, а попечение о его семье возьмёт на Себя. Но, 
конечно, если человек оставит семью, то ему придётся понести скорби много большие, чем он нёс бы в 
семье на протяжении жизни. В другом случае его поведение незаконно. Поэтому иногда «излишнее 
усердие» в духовной жизни - это просто очередная попытка эгоистичной, леностной души уклониться от 
исполнения своих прямых обязанностей - но теперь уже под религиозным предлогом.
   Нередко поношения со стороны ближних усугубляются неразумным поведением самого верующего, 
потому что он всё доводит до абсурда. Вместо того, чтобы посещать храм регулярно, он с утра до ночи чуть 
ли не каждый день в церкви простаивает, вместо поста совсем перестаёт есть, начинает небрежно 
относиться к домашним, к работе. И это вызывает справедливое возмущение ближних. Если же верующий 
православный человек старается проявлять мудрость, и в семье царит некоторое согласие, то его стремление 
воцерковить своих сродников не останется тщетным. Только надо быть очень терпеливым, бережно 
подходить к другой душе, понимая, что, быть может, воцерковление это произойдёт через несколько лет, а, 
может, накануне твоей смерти или даже после неё - как Господь управит.
    Что тут можно посоветовать? Чтобы вразумить свою семью, христианин должен сам являться для неё 
живым примером благочестия, трудолюбия, самоотречения. Когда домочадцы видят, что человек меняется, 
становится терпимее, добрее, начинает брать на себя больше трудов по семейному устроению, то 
постепенно начинает меняться и их отношение к Церкви. 

Воцерковление наших семей

Откровения, побеждающие скорби
   За богослужением особо значительных церковных праздников, за Всенощным бдением (в его первой 
части - «Вечерня») бывает, читаются отрывки из Ветхого Завета, содержание которых является своего рода 
повествованием о библейской предыстории празднуемого события, повествованием о его древних 
прообразах. Эти отрывки называются «Паремиями»; обыкновенно их бывает три.
  Первая Паремия (отрывок из библейской книги Бытие, глава 28), читаемая при богослужении на 
Богородичные праздники (например, на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы), говорит о 
соединении неба и земли: ветхозаветный патриарх Иаков видит некую лестницу, соединяющую небо и 
землю, а по лестнице восходят и нисходят ангелы. Эта библейская мысль о соединении «неба» и «земли» в 
восприятии Церкви всегда имела значение Божественного Откровения, то есть всегда понималась, как одна 
из основ сознания, верующего в Бога.
    Главнейшие «элементы» этого видения (небо, земля, ангелы) сами по себе настраивали сердце Иакова на 
то, что ему преподаётся утешительное Откровение. Это Откровение указало Иакову, что он находится под 
высшей Божественной защитой, под покровительством служителей Божиих. Он одинок среди людей и 



беззащитен, но имеет своим защитником Бога Покровителя и не должен бояться ничего. Иакову стало 
понятно, что никто и ничто не помешают Богу исполнить великие обещания, данные Им деду и отцу 
Иакова, а через них и ему самому. Это Откровение, среди великих опасностей, ободрило и укрепило Иакова 
в далёком путешествии в неизвестную страну...
    Соединение «неба» и «земли», открытие небесного и Божественного 
падшему человечеству - одно из откровений Нового Завета о 
Боговоплощении, которому непосредственно и ближайшим образом 
послужила Пресвятая Дева Богородица. Поэтому и само это 
повествование о «лестнице Иакова» в церковном предании сделалось 
образом тайны Боговоплощения; а Саму Богородицу называют 
«поистине лестницей, послужившей соединению неба и земли».
    К таким именно «умозрительным» высотам направляет нас Церковь 
за Богородичным богослужением, когда переходит ко второй Паремии 
(книга Иезекииля, главы 40-48). Это повествование пророка Иезекииля 
о видении некоего необычайного города с необычайным храмом. 
Кроме самого «вида» города и храма, Иезекиилю было показано 
священнодействие освящения этого храма. Некий муж, водивший 
пророка по храму и городу в продолжении этого видения, поставил 
пророка «у восточных внешних ворот святилища». Эти ворота были 
закрыты навсегда и для всех людей, потому что через них «вошёл» 
Господь Бог. Это вхождение таинственными воротами самого Бога сделает их неприступными и 
священными. Эти ворота оказались закрыты и для пророка, как для всех людей. В этом образе, по мысли 
святых отцов, пророк даёт нам уразуметь «девственную утробу, в которую никто не входит и не исходит, 
кроме Самого только Владыки».
   Не менее возвышенно и таинственно повествование третей Паремии (книга Притчей, глава 9), где 
говорится о Божественной Премудрости, как об устроительнице Царства Божия, или Церкви, на земле. Эта 
Паремия сделалась Богородичной потому, как именно Дева послужила воплощению Премудрости – Сына 
Божия: а в Церкви, как в Доме Премудрости, первейшее место принадлежит Богородице. 
      Таковы наиболее известные среди церковного народа ветхозаветные прозрения тайны Боговоплощения 
и Девы Богородицы. Само некоторое «затухание» в содержании этих Паремий темы житейских скорбей, 
среди которых совершается человеческая жизнь, помогает нашему сердцу подыматься над такими скорбями 
к высотам Новозаветных Откровений.

Поделки с детьми
                                                                                                                             Ушедшая осень была богата                             
                                                                                                                        теми дарами, которые даёт нам 
                                                                                                              природа. Используя листья деревьев  
                                                                                            разной формы и цветов, жёлуди, палочки, 
шишки ёлок или сосен, их иголки, мох, каштаны, орехи, камешки, кору деревьев, семена, 
кукурузные листья и многое другое, можно создавать самые невероятные 
поделки вместе с детьми. Давайте некоторые из них рассмотрим. 

  Человечки. Каждый ребёнок точно знает, что у человека обязательно есть 
туловище, голова, руки и ноги. Поэтому создавать себе подобных людей не только 
интересно, но и просто, так как не нужно объяснять малышу, как должен выглядеть 
человек. Лучше всего человечки выходят из шишек и жёлудей.
   Итак, вам понадобятся – шишка, жёлудь, тонкие веточки деревьев, пластилин и 
нитки. В роли туловища будет выступать шишка. Прикрепим жёлудь шляпкой вверх с 
помощью пластилина и тем самым создадим голову. Руки и ноги  у нас будут из 
веточек. Чтобы ноги могли выдержать нашего будущего человечка, прикрепим 
шляпки из жёлудей на палочки внизу и сделаем из них башмачки. Лицо можно вылепить из пластилина или 

вырезать из бумаги. Нитки порежем по четыре сантиметра и прикрепим на 
голову, это будут волосы. Из них же можно сделать усы или бороду.
    Аппликации из листьев. Самые необычные картины можно создавать с 
помощью аппликаций из листьев! Для этого вам понадобится лист бумаги или 
картон. Вашу основу покрываем клеем, так же можно использовать пластилин, 
который необходимо наносить тонким слоем на поверхность. Дальше 
выбираем, что хотим изобразить: может, это будет целая картина леса, дом с 
курятником, или просто жар-птица. Ничего сложного в создании аппликаций 



нет, только нужно аккуратно вырезать детали из листьев. А дальше, чтобы сделать 
вашу картину более насыщенной, использовать другие мелкие детали природных 
материалов – ягодки, иголки, шляпки жёлудей, семена, скорлупу от орехов.

    Животные. Из шишек и жёлудей можно создавать 
не только человечков,  но и животных. Однако есть и 
другие способы. Давайте попробуем соорудить 
ёжика, используя кабачок, еловые или сосновые 
иголки и яблочко. Посадим нашего ёжика на полянку 
из осенних листьев. Для этого возьмём кабачок и 
поместим в центр нашей осенней поляны. Сверху 
воткнём заранее приготовленные сосновые или 

еловые иголки, на которые наденем добычу ёжика -  яблоко. Из ягод сделаем глазки, а из каштана – нос. Лапы 
можно вырезать из картофеля.
  Светильник. Чтобы создать ночник или светильник, вам понадобится 
большой овощ из таких семейств, как тыква, кабачок или патиссон, а так же 
ножик и свечка! Вырежьте осторожно небольшую шляпку, через которую вы 
сможете высунуть все внутренности. Сбоку сделайте надрезы, а внутрь 
поместите свечку. Вместе с ребёнком вы можете вырезать домик кума Тыквы 

или карету для Золушки.
  Кораблики. Оказывается, кораблики можно 
запускать не только из листьев! Используя 
половинку скорлупы грецкого ореха, сделайте маленькую палубу. Внутрь 
прикрепите кусочек пластилина и поставьте палочку или спичку. А уже на 
спичку нацепите самый красивый осенний листок, который нашли в парке. 
Вот и ваш кораблик готов к дальнему путешествию!
    Осенний букет. Очень красивый осенний букет получается из осенних 

листьев клёна, из которых можно сделать искусственные розочки. Чтобы создать бутон розы, вам нужно 
взять лист клёна, согнуть его поперёк и свернуть в трубочку. Берём следующий 
листок. Прикладываем к скрученной только что нами трубочке из листочка так, 
чтобы трубочка была посередине. Затем складываем лист тоже поперёк и 
заворачиваем в него нашу трубочку. То же проделываем со следующими листьями 
до тех пор, пока не создадите полноценный бутон. Основание нужно будет 
перетянуть ниткой. Возьмите корзину, в которую поместите наши розочки, 
постелите на дно кленовые листья и выложите бутоны. После этого зафиксируйте 
букет лаком для волос.
  Используя природные материалы, вы можете создавать и другие поделки, 
например, из палочек можно сделать подставку под горячее, из коры деревьев – 
футляры под бумажные послания, из крупных овощей можно вырезать лица или 
целые картины, и многое-многое другое. Занимайтесь с вашими детками творчеством и не забывайте 
радоваться и гордиться их успехами и навыками!

                                                                         Художественный фильм для семейного просмотра  «Щенок». 
                                                            Небольшой, всего 45 минут, но ёмкий по содержанию фильм помогает   
                                                           задуматься о сострадании, добре, о возможности иного выбора в жизни.          
  Школа, юные пионеры со своими представлениями о добре и дружбе... Именно в этой среде 
разворачивается драматическая история Валерки. Непохожий на всех остальных детей 11-летний мальчик – 
изгой в жестоком детском обществе. Алёша, как и все его товарищи, при каждом удобном случае издевается 
над Валеркой. Но однажды происходит событие, которое заставляет Алёшу 
совершенно иначе взглянуть на Валерку, а затем и на весь мир в целом...
     Фильм своей стилистикой воссоздаёт атмосферу 70-х прошлого века, тем самым он 
наверняка будет близок старшему поколению. При этом его обязательно надо 
показать своим детям, ведь это фильм о первом ПОСТУПКЕ ребёнка, о первом 
осознанно сделанном выборе.
   Фильм стал призёром в программе «Наше новое детское кино» VII Московского 
фестиваля отечественного кино в 2009 году; на IX Международном детском фестивале 
искусств «КИНОТАВРИК» ( 2009г.), получил множество наград и дипломов.

     Фильм на DVD в хорошем качестве можно взять для просмотра 
в нашей приходской библиотеке.

Что посмотреть?



 Во все времена, во всех религиях были люди, которых в советских учебниках именовали 
"служителями культа". На самом деле называться они могли по-разному, но главное было то, что 
эти люди играли роль посредников между человеком и духовными силами, которым он поклонялся. 
"Служители культа" обращались с молитвой к этим силам и приносили им жертвы. Несмотря на то, 
что священство существовало и существует в большинстве религиозных систем, духовные силы, с 
которыми они имеют дело - разные. Поэтому очень важно знать, кому приносится жертва, кому 
именно поклоняется тот или иной народ.

    В этом отношении православное духовенство не 
имеет никакой связи с языческими жрецами, 
шаманами и т. д. Оно признаёт своё родство со 
священством ветхозаветного Израиля, потому что 
священники, которые вместе с пророком Моисеем 
вели иудеев в землю Обетованную, поклонялись 
Тому же Богу, Которому поклоняются и христиане - 
Богу Библии.

Священство Ветхого Завета появилось почти за 
1500 лет до Р.Х., когда евреи выходили из 
египетского рабства в землю Обетованную. Тогда, 
на горе Синай, Бог дал Моисею знаменитые Десять 
заповедей и ещё много других законов, 
определявших религиозную и гражданскую жизнь 
Израиля. Отдельная глава касалась места, где 
израильтяне должны были приносить жертвы Богу, 
а также людей, которые имели право это делать. Так 
сначала появилась скиния - походный храм, где 
хранились скрижали Завета (две каменные доски, на 
которых Богом были высечены Десять заповедей), и 
служители скинии. Позже, по образцу этой скинии, 
царь Соломон построил в Иерусалиме огромный 
храм. Участвовали в богослужении все израильтяне, 
но совершать его могли только священники. 
Причём так же, как и новозаветное, ветхозаветное 
священство было устроено иерархично, однако 
имелось и существенное отличие - оно было 
наследственным. Для православных христиан связь 
со священством Ветхого Завета - живая и 
непосредственная. В православных храмах можно 
увидеть иконы ветхозаветных первосвященников и 
священников. Например, с именем ветхозаветного 
священника Захарии (отца Иоанна Предтечи) и 
сейчас крестят детей.

Священство Нового Завета появляется в 
результате пришествия в мир Иисуса Христа. 
Новозаветные священники служат Тому же 
библейскому Богу. Однако поменялись способ и 
смысл их служения. Если в Ветхом Завете все 
ж е р т в о п р и н о ш е н и я  б ы л и  п р и в я з а н ы  к  
определённому месту: их можно было приносить 
только лишь в Иерусалимском Храме, - то 
новозаветное жертвоприношение Богу перестало 
быть связанным с географией. Изменились характер 
и суть приносимой жертвы. Во всех религиях, во все 
времена, у всех народов жертву богам приносит 
человек и предполагается их последующий ответ на 
неё. В христианстве, наоборот, Бог приносит Себя в 

жертву за людей, приносит буквально - на Кресте. 
Принеся эту жертву, Господь ждёт ответ от 
человека... Именно с Голгофой связано служение 
новозаветного священства. Во время главного 
христианского богослужения - Литургии - по 
молитве верующих со священником во главе, жертву 
приносит Сам Христос, приносит Самого Себя. 
Затем христиане соединяются со Спасителем, 
причащаясь Его Тела и Крови.

 Библейская книга под названием "Деяния святых 
апостолов" даёт представление о том, как росла и 
развивалась Церковь в первые тридцать лет своего 
существования, как постепенно складывалась её 
трёхступенчатая иерархическая структура, которую 
мы видим и по сей день. Первые, кого благословил 
Христос на новозаветное священническое 
служение, были Его двенадцать ближайших 
учеников. По-другому их называют апостолами. С 
греческого языка это слово переводится как 
"посланник", или "посланник, выполняющий 
особую миссию". Эта миссия заключалась в трёх 
вещах: священнодействии, учительстве и 
управлении Церковью.

 Сначала апостолы всё делали сами - крестили, 
проповедовали, занимались самыми разными 
х о з я й с т в е н н ы м и  в о п р о с а м и ,  с б о р о м  и  
распределением пожертвований и т. д. Но число 
верующих быстро увеличивалось. Поэтому было 
принято решение, что хозяйственными и 
материальными вопросами будут отныне 
заниматься специально выбранные представители 
общины, чтобы апостолам хватало времени на 
выполнение своей прямой миссии - совершения 
богослужений и проповеди Воскресшего Христа. 
Было избрано семь человек, которые стали первыми 
диаконами христианской Церкви (от греч. diaconos - 
служитель). Диакон - это первая иерархическая 
ступень священства.

 Когда счёт верующим пошёл уже 
на тысячи, двенадцать человек 
физически не могли справляться ни с 
п р о п о в е д ь ю ,  н и  с о  
священнодействиями. В больших 
г о р о д а х  а п о с т о л ы  н а ч а л и  
рукополагать людей, на которых они 
возлагали фактически свои функции: 
священнодействия, учительства и 
управления. Этих людей назвали 

Как появились священники?



епископами (от греч. episcopos - надзиратель, блюститель). Единственное отличие епископов от первых 
двенадцати апостолов заключалось в том, что власть священнодействовать, учительствовать и управлять 
епископ имел исключительно на территории своей епархии (от греч. eparchia - область, владение). И этот 
принцип сохранился до нашего времени.

Вскоре помощники потребовались и епископам. Число верующих росло, и епископы 
больших городов чисто физически не могли справляться с нагрузкой, которая на них 
ложилась. Каждый день им надо было совершать богослужения, крестить или отпевать - 
причём одновременно в разных местах. Поэтому епископы стали поставлять на служение 
священников. Они имели ту же власть, что и епископы, с одним исключением - священники 
не могли возводить людей в священный сан и исполняли своё служение только с 
благословения епископа. Диаконы, в свою очередь, помогали в служении и священникам и 
епископам, однако они не имели право совершать Таинства. В Древней Церкви диаконы 
играли огромную роль как ближайшие помощники и доверенные лица епископов, но 
постепенно в Православной Церкви их значение свелось только к помощи священникам 
при богослужении. Через некоторое время сложилась традиция, что священником 
становились только те люди, которые посвящены сначала в диаконский сан.

По-другому священников называют пастырями. Это слово указывает не на то, что все 
остальные христиане - стадо безмолвных овец. Пастырь - это мера ответственности перед Богом за каждого 
человека, с которым священник встречается в своей жизни. И власть священника всегда граничит с этой 
ответственностью. Поэтому именно к духовенству, в первую очередь, обращены слова Христа: "Кому много 
дано, с того много спросится".

Памяти  Патриарха  Максима
   Русская Православная Церковь скорбит 
вместе со своей сестрой, Болгарской 
Православной Церковью, в связи с 
кончиной Святейшего Патриарха Максима, 
который скончался 6 ноября, на 99-м году жизни.

   Патриарх Максим, в миру Марин Найдёнов Минко, родился 
29 октября 1914 года в Ловечской области Болгарии. В возрасте 
12 лет родители отдали сына послушником в Троянский 
монастырь. В 1935 году он оканчивает Софийскую Духовную 
Семинарию. 13 декабря 1941 года принимает пострижение в 
монашество, а вскоре после того рукоположен во иеродиакона. 

14 мая 1944 года иеродиакон Максим рукоположен в иеромонаха. 12 июля 1947 года возведён в сан 
архимандрита. С 1950 года по 1955 год архимандрит Максим был настоятелем Болгарского 
подворья в Москве. В 1960 году назначен митрополитом Ловчанским. 4 июля 1971 года он был 
избран Патриархом Болгарским и митрополитом Софийским.
    Глава Болгарской Православной Церкви был старейшим предстоятелем в православном мире. 
Он более сорока лет возглавлял болгарское Православие — в самые тяжёлые для него годы: в эпоху 
безбожного режима и в период разделений в Болгарской Церкви, которые, с помощью Божьей, 
были преодолены под руководством Его Святейшества.
    Патриарх Максим был очень душевным человеком. Его все любили, поскольку он сам излучал 
любовь.  Это ощущали и те, кто знал его долго, и те, кто лишь однажды виделся с ним, и те, кто не 
знали его лично, но следили за его служением. Он прошёл большой жизненный путь, и не 
растерял, а наоборот – накопил эту любовь. 
    Покойный патриарх не имел личных банковских счетов, каких-либо сбережений, личных 
ценных предметов и недвижимого имущества. Его имуществом можно назвать лишь те предметы, 

которые он приобрёл на собственные деньги: книги, наручные часы «Луч» и старая печатная 
машинка «Континенталь», которую он купил у знакомого адвоката в 1968-м году. 
Автомобиль «Мерседес», на котором ездил патриарх Максим, был выпущен в 1991 году.

Вечная память почившему Патриарху Болгарскому Максиму!



     Лоскутная мозаика – один из интереснейших видов современного 
декоративно-прикладного искусства. Последние 20 лет лоскутная 
мозаика во всём мире переживает небывалый подъём. Возрождаются 
старинные традиционные техники. Современные мастера лоскутного 
шитья обычное «бабушкино одеяло» превращают в удивительные 
текстильные картины, находят смелые сочетания разных техник и 
стилей, материалов и технологий, цвета и дизайна. Творческие 
решения возводят лоскут в ранг искусства не только для дома и семьи, 
но и для выствочных галерей и залов, различных конкурсов и показов 
мод.
   В 2011 г. было объявлено о начале проекта «Минское полотно-
покров», посвящённое 945-летию г. Минска под девизом "Из 
поколенья к поколенью идёт связующая нить". Основная идея проекта 
заключалась в том, чтобы создать коллективную работу, и тем самым 
пожелать каждому городу добра и процветания. К участию приглашались все желающие, 

независимо от возраста, национальности и страны проживания, 
а также мастера и творческие коллективы лоскутного шитья. 
Авторы выполняли лоскутные мини-работы размером 40х40 см 
(блоки), которые затем соединялись  в большие полотна. По 
завершении проекта (он продолжался 1 год), получилось 10 
художественных  полотен размером 2х1,4 метра.
   Благодаря многочисленным участникам нового лоскутного 
движения, а их более 160 человек из 33 городов Беларуси и 
России, столица получила к празднику – Дню города – 
уникальный коллективный подарок. От нашего города также 
был представлен блок под названием «Брест православный», 
сочетающий различные техники рукоделия.

ПОЛОТНО -   ПОКРОВГалина Зигмундовна Масюк

Творя добро, мы исцеляем душу
    31 октября в ЦГДБ им. А. С. Пушкина прошло  очередное 
заседание клуба «Дабрыня» на тему «Творя добро, мы исцеляем 
душу». Главная цель встречи – донести до детей мысль, что нужно 
делать добро другому, а злой человек разрушает не только себя, 
но и мир вокруг. На мероприятии присутствовали не только 
члены клуба (дети вспомогательной школы), но и дети-инвалиды 
города. На встречу также пришли клирик нашего прихода иерей 
Михаил Деркач и дети нашей Воскресной школы. 
   Отец Михаил рассказал детям на примере притчи о добром 

самаритянине, что такое добро и 
подарил на память небольшие иконки Пресвятой Богородицы. 
Детский хор прихода «Звоночки» исполнил несколько песен, а 
мальчики показали мини-спектакль «Добрый самаритянин».
  Дети совместно с ведущей составляли словесный портрет 
доброго человека и участвовали в конкурсе “Собери пословицу”. 
А игра “Поделись с другом” очень увлекла детей. Двум детям 
давали 3 яблока и нужно было поделиться с другом.  Каждый из 
них отдавал другу 2 яблока, а одно только оставлял для себя. Так эти 
дети с ограниченными возможностями ценят дружбу..





Римский апостол священномученик Климент Римский (день памяти — 8 декабря)

   С самого своего рождения священномученик Климент, апостол от 70-ти, был окружён роскошью и 

достатком. Получив блестящее образование, юноша был приближён ко двору Римского императора. 
Однако он тяготился своим положением. Всё чаще Климент стал задумываться о смысле жизни. Как только 
до Рима дошли известия о Христе и о Его учении, юноша немедленно направился в те земли, где была 
слышна апостольская проповедь. Святое Крещение праведник принял от рук апостола Петра в Палестине, 
став его верным спутником. Оказавшись с Петром в Риме, Климент незадолго до смертных страданий 
апостола принял от него архиерейский сан.      
  Ревностно исполняя апостольское служение, Климент пребывал на кафедре около девяти лет. 
Добродетельная жизнь, милосердие и молитвенный подвиг святого многих обратили ко Христу. Среди тех, 
кто получил Крещение от рук Климента, были и рабы, и правители, и члены императорской семьи. Успехи 
христианской проповеди не могли быть не замеченными сторонниками язычества. В результате доноса 
император Траян отправил святого Климента в изгнание в Херсонес Таврический — на работы в 
каменоломни. Многие духовные чада архипастыря добровольно последовали за ним в ссылку.
   Когда исповедник прибыл на место своего заключения, то оказалось, что в каменоломнях трудится 
множество христиан. Невыносимым испытанием для осуждённых было полное отсутствие в горах воды. 
После того, как Климент вместе с другими христианами совершил соборную молитву, Господь открыл 
Своему угоднику место источника, из которого излилась целая река. Это чудо моментально приковало к 
римскому изгнаннику всеобщее внимание. Каждое слово праведника воспринималось с трепетом и 
любовью. Множество язычников приняло тогда святое Крещение. 
    Когда о новых успехах проповеди святого Климента стало известно Траяну, последовал приказ умертвить 
Климента: праведника привязали к якорю и утопили в море. Это произошло в 101 г. Верные ученики 
священномученика вместе с другими христианами умолили Господа открыть им местонахождение мощей 
их пастыря. Произошло невероятное: море отошло, и христиане нашли тело Климента, почивающее в 
нерукотворном храме. После этого ежегодно, в день мученической кончины святителя, море отступало от 
берега, и в течение семи дней все желающие могли приложиться к мощам Божия угодника. Так 
продолжалось не одно столетие. В IX в. Херсонес посетили равноапостольные Кирилл и Мефодий. Они 
упросили Господа открыть им мощи Своего угодника. Часть святыни Кирилл и Мефодий перенесли в Рим. 
А глава священномученика Климента позднее была перенесена князем Владимиром в Киев. 

Преподобный Афанасий, затворник Печерский (день памяти — 15 декабря)

    Преподобный Афанасий Печерский перед смертью долго и тяжело болел. Когда же скончался, братия 
приготовила его к погребению. На третий день игумен вместе с монахами обители пришёл погребать 
святого. Однако вместо безжизненного тела они увидели воскресшего Афанасия, который сидел и плакал. 
На недоуменные вопросы святой ответил только кратким поучением: “Во всём слушайте игумена, во всякое 
время кайтесь, молитесь Господу Иисусу Христу и Пречистой Его Матери, и преподобным Антонию и 
Феодосию, чтобы окончить вам жизнь здесь и сподобиться погребения в пещере, со святыми отцами. Вот 
три самые важные вещи из всего, если только исполнять всё это по чину, не возносясь. Более не 
спрашивайте меня ни о чём, и молю вас простить меня”. 
     После этого преподобный Афанасий 12 лет жил в затворе в пещере, и за всё это время не сказал никому 
ни слова, плакал день и ночь, лишь через день вкушая немного хлеба и воды. Только перед смертью 
праведник снова обратился к братии с тем же поучением. Почил Афанасий около 1176 г. и был погребён в 
Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерского монастыря.
     После смерти святой прославился как чудотворец. Так, известен случай, происшедший в той же обители 
с иноком по имени Вавила, который страдал болями и слабостью в ногах. “Однажды лежал я, — рассказывал 
он братии, — и кричал от сильной боли. Внезапно вошёл ко мне блаженный Афанасий и сказал: приди ко 
мне, и я исцелю тебя. Я хотел спросить его, как и когда пришёл он. Но он стал невидим. Однако я поверил 
явившемуся и попросил, чтобы принесли меня к его мощам. И вот, я исцелился”. 
   По молитвам преподобного Афанасия, затворника Печерского, православные христиане и сейчас 
продолжают получать от Господа благодатную помощь.



      Жил-был барашек. Он был такой белый и кудрявый, что все звали его Облачком. Барашек любил гулять 
на зелёном лугу, слушать пение птиц и смотреть на небо. Ещё он мечтал полететь вместе с облаками, чтобы 

повидать дальние страны. 
        У хозяйки Облачка было двое детей – мальчик Саша и девочка Маша. Они 

очень любили барашка. Вместе с псом Шариком пасли его на лугу и часто 
угощали сладкой морковкой или яблоком. 
    - Бе-е, бе-е, как вкусно. Спасибо вам, вы настоящие друзья, - всегда говорил 
им барашек, уплетая угощение. 

    Однажды, в конце осени, в хлев, где жил барашек, корова и поросёнок, 
пришла хозяйка.

   - Можно я тебя подстригу? – спросила она Облачко. - Скоро наступит зима, и 
мне нужна шерсть на тёплые носочки и варежки для Саши и Маши. 

- Бе-е, - замотал головой барашек, - я не хочу отдавать свою шёрстку. Я боюсь замёрзнуть. 
«К тому же, если меня подстричь, то я не буду похожим на облако», - подумал он.
- Не бойся. У тебя отрастёт новая шёрстка. А без варежек и носков дети не смогут зимой выйти из дома. 
- Не-е-т, - заупрямился Облачко. – Не-е-е отдам свою шёрстку.
     Расстроенная хозяйка ушла ни с чем.
- Ты правильно поступил, - похвалил барашка поросёнок, слышавший разговор. – Никогда не отдавай 
другому то, что тебе самому может пригодиться. 
      И довольный собой, он захрюкал.
- А я думаю, что тебе надо было согласиться на стрижку, - сказала корова, - чтобы помочь друзьям.
- Не слушай корову, - хрюкнул поросёнок. – Подумаешь, друзья. Ты и без них прекрасно проживёшь!
     Вот так Саша и Маша остались зимой без варежек и тёплых носочков. Однажды, в солнечный морозный 
день они не выдержали и выбежали на улицу. Дети не заметили, как замёрзли, и простудились. 
    За зиму Облачко оброс ещё больше. Ему было очень жарко в тёплом хлеву. Его густая длинная шерсть 
свалялась, и барашек уже не напоминал лёгкое нежное облако.
- Даже не знаю, как теперь тебя называть, - смеялся над ним поросёнок. – Сейчас ты похож на серый валенок.
- Му-у, не надо его мучить, - защищала барашка корова. 
     Однажды в хлев забежал Шарик.
- Из-за твоего упрямства, Саша и Маша пошли в мороз гулять без варежек и носочков, - сообщил он 
барашку. - Дети простудились и теперь болеют. Они так тебя любят, а ты пожалел для них шерсти.
      Услышав эти слова, барашек расстроился. 
- Подстригите меня, пожалуйста, - попросил он хозяйку, как только та зашла в хлев. 
- Эх, Облачко, Облачко, и почему ты сразу не согласился нам помочь? Ладно, лучше поздно, чем никогда, - 
вздохнула женщина и пошла за ножницами.
     Увидев стриженого барашка, поросёнок принялся хохотать:
- Ой, не могу! Ой, как смешно! Какой ты, оказывается, худой. Одни рёбра. Теперь ты похож на какую-то 
косточку.
- Не расстраивайся, скоро у тебя отрастёт новая шерсть, - утешала барашка корова. 
   Вскоре Шарик рассказал, что из шерсти Облачка хозяйка связала не только варежки и носочки, но и 
шарфики для Саши и Маши.
     Барашек так обрадовался, что дразнилки поросёнка совсем перестали его огорчать.
   Наступила весна, и барашка, наконец, выпустили на улицу. Стесняясь своего вида, он вышел из хлева 
последним. 
- Смотрите, наше Облачко идёт! – услышал барашек голоса детей. К нему со всех ног бежали Саша и Маша.
   Облачко посмотрел в лужу и увидел, что снова оброс белой пушистой шерстью. Вдруг где-то вдали 
раздался церковный колокольный звон.
- А почему звонят колокола? – спросил барашек.
- Сегодня же праздник! – хором ответили дети. У нас для тебя есть подарок! – И они повязали на шею 
Облачку колокольчик на нарядной красивой ленточке!
- Спасибо! Я всегда мечтал о таком колокольчике. Теперь и у меня будет праздник! – Он помотал головой, 
радуясь весёлому звону. – Жаль только, что моя самая заветная мечта никогда не исполнится.
- А что это за мечта? – спросили дети.
- Полететь по небу вместе с облаками, чтобы посмотреть дальние страны.

Для самых маленькихСказка про барашка 
                                       по имени Облачко



- В праздник может случиться любое чудо, - сказала подошедшая хозяйка.
- Мы так хотим, чтобы твоя мечта исполнилась! – воскликнули Саша и Маша.
      И вдруг сильный порыв ветра оторвал Облачко от земли.
- Ура! Я лечу! – обрадовался он, поднимаясь всё выше и выше.
- Возвращайся скорее! – закричали дети.
- Я обязательно вернусь! – донёсся до них голос друга. 
     Саша и Маша махали вслед Облачку, пока был слышен звон колокольчика. 
     А счастливый барашек вместе с облаками летел на встречу с неведомыми странами, как и мечтал.

   Путь каждого христианина к Царству Божию 
начинается с Таинства Крещения. Для принятия 
Крещения необходимы вера и покаяние. 
Православная Церковь учит, что вера в таинство и 
связанное с этим искреннее желание его принятия 
являются необходимыми условиями для того, чтобы 
действие таинства было спасительным: “Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет” (Мк. 16: 16).
     В соответствии с церковным уставом в крещении 
младенцев и взрослых принимают участие 
восприемники - духовные родители. Восприемники 
появились в Церкви из практики крещения 
взрослых, и затем уже их стали брать для крещения 
детей. Человек, желавший присоединиться к 
Церкви, должен был прийти к епископу или 
пресвитеру через посредство какого-либо члена 
Церкви, который поручался за него. Главная роль 
поручителя, то есть восприемника, заключалась в 
руководстве жизнью готовящегося к Таинству 
Крещения. Он должен был научить своего 
крестника основам православной веры и 
благочестия.
  При крещении детей функции восприемника 
претерпели изменения. Теперь их роль не 
оканчивалась крещением, а начиналась с 
в о с п р и я т и я  р е б ё н к а  и з  к у п е л и .  О н и  
свидетельствовали Церкви, что дети, воспринятые 
ими, будут воспитаны в христианской вере. 
     По церковному уставу и обычаю древней Церкви 
достаточным считался один восприемник или 
одна восприемница, одинакового пола с 
крещаемым. Но впоследствии в крещении, 
которое, по учению Церкви, является духовным 
рождением человека, по аналогии с рождением 
плотским, стали участвовать и восприемник, и 
восприемница — крёстные отец и мать. Этот 
обычай распространился на Западе в VIII в., 
позже он проник и на Восток. На Руси он 
распространился уже в XIII в., окончательно 
утвердившись после XV в.
   К восприемничеству допускается не каждый 
человек. Крёстными родителями могут быть 
лишь лица, принадлежащие к Православной 
Церкви. Причём не те, кто посещает храм 

всего несколько раз в году - на Пасху или Рождество, 
- а кто регулярно исповедуется и причащается. 
Подлинная христианская вера немыслима без 
постоянной молитвы и общения со Христом в 
Таинстве Причащения Его Тела и Крови.
Родители крещаемого не могут быть его крёстными. 
Согласно церковному праву, муж и жена не могут 
б ы т ь  к р ё с т н ы м и  о д н о г о  р е б ё н к а .  О т  
восприемничества должны уклоняться монахи, а 
т акже  лица ,  не  достигшие  церковного  
совершеннолетия, - 15 лет для мужчин и 13 лет для 
женщин. Не допускаются к восприемничеству 
иноверцы, еретики и отступники. Поскольку на 
крёстных родителях лежит обязанность участвовать 
в религиозно-нравственном воспитании своих 
крестников, от восприемничества следует устранять 
лиц, не имеющих твёрдой и сознательной веры, а 
также лиц с сомнительными нравственными 
качествами.
  Восприемники перед Богом и Церковью 
принимают на себя очень серьёзные обязательства. 
Поэтому крёстным родителям необходимо 
понимать ответственность, которую они на себя 
берут. Крёстные должны научить своих крестников 
приступать к Таинствам Церкви, главным образом 
Исповеди и Причастию, дать им знание о смысле 
богослужения, приучать посещать церковные 
службы, поститься и вести благочестивую жизнь. В 
их обязанности входит и забота о защите своих 
крестников от всевозможных соблазнов и 

Как правильно выбирать восприемников 
(крёстных родителей) и какие у них обязанности?Восприемники
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искушений, которые особенно опасны в детском и юношеском возрасте. Крёстные, зная 
особенности характера и способности воспринятых ими от купели, могут помочь им определить 
жизненный путь, дать совет в выборе образования и подходящей профессии. В случае 
необходимости восприемники должны оказывать покровительство своим крестникам или даже 
брать их под свою опеку.
    Легкомысленное отношение к обязанностям крёстного является тяжким грехом, поскольку от 
этого зависит судьба крестника. В случае если связь между восприемником и его крестником 
прервалась, то всегда остаётся возможность молиться о своём духовном чаде. А это уже многое 
значит!
   Следует отметить, что восприемники со своими крестниками и их родителями вступают в 
духовное родство, а это имеет особое значение в брачном церковном праве. На протяжении 
столетий степень духовного родства, препятствующая заключению брака, менялась. В XIX в. 
Синод Русской Православной Церкви нашёл непреодолимое препятствие к браку лишь в 
отношениях между восприемницей (крёстной) и отцом её крестницы, а также между 
восприемником (крёстным) и матерью крестника.
  В заключение приведём слова святителя Иоанна Златоуста: “Обратим слово и к 
восприемникам вашим, чтобы могли увидеть они, какого удостоятся вознаграждения, 
если проявят о вас великое усердие, и напротив, какое последует им осуждение, если 
впадут в беспечность”.

   Храм Гроба Господня в Иерусалиме могут закрыть из-за долгов. Об этом сообщил 
представитель Иерусалимской Патриархии архиепископ Исхисиус.
   На днях израильская компания по водоснабжению выставила Патриархии счёт на 2,4 млн. 
долларов, включающий долги за несколько лет, и без предупреждения заблокировала её 
расчётный счет. "Это значит, что мы, францисканцы и армяне должны выплатить эту сумму", — 
сообщил архиепископ Исхисиус. "Мы никогда не платили за воду — ни при османах, ни при 
иорданцах, ни, тем более, при израильтянах, — сказал архиепископ. — Патриарх предложил 
аннулировать долг и начать отсчёт с настоящего времени, но ответа со стороны компании не 
было".
     По его словам, Патриарх отправил письма лидерам России, США, Израиля, Кипра и Греции. 
"Пусть весь мир узнает, что происходит с самым святым местом на земле, куда приезжают 
паломники и туристы, тратя миллионы, которые идут Израилю", — подчеркнул архиепископ. 
"Представители израильской компании игнорируют нас, и мы закроем храм — мы же не можем 
существовать без денег", — сказал он.
    Другой представитель Патриархии — архиепископ севастийский Феодосий рассказал, что 
Храм Гроба Господня испокон веков имеет привилегии, которые позволяют ему существовать без 
выплаты налогов и коммунальных услуг, однако года два назад израильские власти начали вводить 
новые процедуры для отмены этих привилегий. "Патриархия отказалась смириться с новыми 
правилами, и мы планируем, если этот кризис продолжится, принять различные действия, вплоть 
до закрытия церкви, — сообщил Феодосий. — Нас поставили в очень сложное положение: мы не 
можем выплатить зарплаты, не можем покрывать затраты по уходу за церковью".
     Представители других конфессий в Иерусалиме отказались прокомментировать ситуацию.

Н о в о с т и  П р а в о с л а в н о г о  И н т е р н е т а
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