
Святой Николай Чудотворец любил землю 
и людей, умел жалеть, сострадать, умел окру-
жить всех и встретить каждого изумительной 
ласковой, вдумчивой заботой, так и теперь он 
молится о нас всех, заботливо, вдумчиво.

Мы празднуем сегодня день преставления 
(смерти) святителя Николая. Какое это стран-
ное совмещение слов: праздник о смерти… 
Обычно, когда кого-нибудь застигнет смерть, 
мы тоскуем и плачем. Мы скорбим, что не уви-
дим в течение долгих лет лица, выражения 
глаз, не услышим голоса; а когда умрет святой 
— мы об этом ликуем. Как же это возможно?

Это сознание — не головное, а сознание 
сердца, живое чувство сердца о том, что свя-
той не может от нас отлучиться (так же как от 
нас не отлучается ставший для нас невидимым 
Христос воскресший), вот это сознание позво-
ляет нам радоваться в день, когда, как гово-
рили древние христиане, человек родился в 
вечную жизнь. Он не умер — а родился, вошел 
в вечность, во весь простор, во всю полноту 
жизни. 

Один из древних отцов Церкви, святой 

Ириней Лионский говорит: слава Божия — это 
человек, до конца ставший Человеком… Свя-
тые являются такой славой для Бога.

Святитель Николай торжествует с Богом, 
на небесах; Когда читаешь о его жизни, пора-
жаешься, что он не только о духовном забо-

тился; он заботился о каждой человеческой 
нужде, о самых скромных человеческих нуж-
дах. Он умел радоваться с радующимися, он 
умел плакать с плачущими, он умел утешить 
и поддержать тех, кому нужно было утешение 
и поддержка. И вот почему народ, мирликий-
ская паства его так полюбила, и почему весь 
христианский народ так его чтит: ничего нет 
слишком ничтожного, на что он не обратил бы 
внимание своей творческой любви. Нет ниче-
го на земле, что казалось бы недостойно его 
молитв и недостойно его трудов: и болезнь, 
и беднота, и обездоленность и страх, и грех, 
и радость, и надежда, и любовь — все нашло 
живой отклик в его глубоком человеческом 
сердце. И он нам оставил образ человека, ко-
торый является сиянием Божией красоты, он 
нам в себе оставил как бы живую, действую-
щую икону подлинного человека.

Но оставил он нам ее не только для того, 
чтобы мы ликовали, восхищались, изумля-
лись; он нам оставил свой образ для того, 
чтобы мы от него научились, как жить, какой 
любовью любить, как забывать себя и помнить 
бесстрашно, жертвенно, радостно всякую 
нужду другого человека.

Митрополит Антоний Сурожский

Наша первая экскурсия была в Раифский мо-
настырь. Место, в котором нужно побыть не 
один день. Одна из удивительныхявлений в 

монастыре – лягушки у озера близ храма по 
молитвам братии молчат (не квакают). Были 
случаи, когда привозили других лягушек, но 
они тоже молчали. 

Посетили Казанско-Богородицкий мужской 
монастырь. С трепетом приложились к чудот-
ворной иконе Казанской Божией Матери.

Архитектура города Казани в историческом 
центре — это сочетание множества стилей и 
направлений за несколько сотен лет. Для меня 
очень запомнился подъем на Богоявленскую 
колокольню, каждый день мы стремились 
туда и не могли попасть, а в последний день 
удалось. Перед глазами вся Казань как на ла-
дони… и в этот момент, неожиданно для нас, 
начинается колокольный перезвон (колокола 

управляются авто-
матически). Звон их 
мелодичен и силен, 
проходит через все-
го человека от голо-
вы до пят. Эмоции 
переполняют, ухо-
дить не хочется, на 
глазах слезы и еще 
долгое время ощу-
щение Благодати от 
пережитого… 

Каждый Храм кра-
сив и впечатляет по своему – один величием, 
другой древностью, третий простотой, и всег-
да необъяснимым чувством умиления. 

Мы уезжали из Казани с огромным желанием 
вернуться.                              Семья Анцыферовых

ДЕТСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Святитель Николай

«Детки, вы помышляйте, что Бог вас видит, хотя вы Его не видите. 
Так вы будете ходить всегда пред  лицом Господа.

Хотя это малая любовь, но если сохраните слово мое, то оно 
приведет вас к большой любви, и тогда Духом Святым вы познаете
все то, что я вам говорю, и чего вы сейчас еще не разумеете».

Прп. Силуан Афонский
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Паломничество в Казань

ВласоВа софия

Святитель Николай. 
Иконописец Дионисий. Ферапонтов монастырь 
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Богоявленская колокольня Долгожданная радость



У маленькой Лизы появилась 
няня Агафья. Лизу сперва напугало 
серьёзное и строгое лицо няни, но 
скоро она привыкла к ней и креп-
ко полюбила. Иогда няня будила 
Лизу рано на заре, торопливо оде-
вала её и уводила в храм к заутре-
не. Лиза шла за ней на цыпочках, 
едва дыша; холод и полусвет утра, 
свежесть и пустота церкви, осто-
рожное возвращение в дом, в по-
стельку, - всё это потрясало девоч-
ку.Агафья никогда никого не осуж-
дала и Лизу не бранила за шало-
сти. Когда бывала чем - нибудь не-
довольна, она только молчала, и 
Лиза понимала это молчание.

 К. Д. Ушинский

28 октября наша Воскресная школа посетила 
полигон Бутово, где пострадали Святые Новому-
ченики Российские.

Бутовский полигон был организован в 1935 
году как стрельбище. Здесь лежат крестьяне, ра-
бочие, губернаторы, несколько царских генера-
лов, православные священники и миряне, постра-
давшие за исповедание Православной веры. Из 
них 330 прославлены в лике святых. «На  террито-
рии Русской Православной Церкви пока не явле-
но мест, где в мощах упокоилось бы большее чис-
ло угодников Божиих», — рассказывает настоя-
тель храма Новомучеников и исповедников Рос-
сийских.

В архиве КГБ были обнаружены 11 папок с акта-
ми о приведении в исполнение приговоров. Све-
дения достаточно краткие — фамилия, имя, отче-
ство, год и место рождения, дата расстрела. 

Историю Бутовского полигона рассказывает 
Ксения Лученко.

«Поздним вечером по старой Варшавской до-
роге часто проезжают машины с надписью «Хлеб». 
Если бы кому-то из москвичей, удивлённых такой 
концентрацией хлебовозов, удалось проследить 

их маршрут, то выяснилось бы, что путь начинает-
ся от тюрем – Бутырской, Таганской, Матросской 
тишины, Лубянки. А дальше нетрудно догадаться, 
- что машины эти были заказные. Но любопытство 
в те годы было слишком опасным качеством, хлеб 
так хлеб.

«Хлебовозы» свозили арестантов на террито-
рию, обнесённую колючей проволокой. Место это 
называлось стрелковым полигоном «Бутово». Из 
машин заключённых вели в длинный барак, где 
проводили перекличку, затем сверяли людей с до-
ставленными вместе с ними из тюрем документа-
ми и объявляли приговор: смертная казнь. Во из-
бежание попыток побега и бунтов, в тюрьмах при-

говоры не оглашались, и по дороге люди думали, 
что их перевозят в другую тюрьму или в пересыль-
ный лагерь. И только в бараке на полигоне они 
узнавали правду». 

В Бутовских рвах лежат 935 человек, расстре-
лянных за исповедание Православной веры. Но 
больше всего здесь захоронено простых рабо-
чих, служащих советских учреждений и крестьян. 
В следственных делах так и записано: «землепаш-
цы» и «хлеборобы». Возраст убитых – от 15-16-лет-
них подростков до стареньких людей, 80 лет. Из-
вестно, например, что священномученика митро-
полита Серафима (Чичагова), которому был 81 год, 
принесли на полигон на носилках. 

Некоторых расстреливали целыми семьями: 
муж, жена и взрослые дети. Других – деревнями: 
например, из села Петрово Рязанской области в 
Бутове расстреляли 18 человек. По каждому по-
гибшему человеку в архивах ФСБ были найдены 
архивно-следственные дела с фотографиями.

Восьмого мая 1994 года на полигоне был освя-
щен памятный крест и совершена первая собор-
ная панихида по убиенным. Сейчас здесь два хра-
ма — деревянный и каменный. На полигоне под 
открытым небом проходят патриаршие богослу-
жения, на которые съезжается несколько тысяч 
молящихся. Это происходит в четвертую субботу 
по Пасхе, в день память Новомучеников, в Бутово 
пострадавших.

Каменный храм включает в себя музей, в кото-
ром хранятся личные вещи убитых: одежда, молит-

вословы, письма, вещи, найденные в погребаль-
ном рву. Обувь, отдельные детали одежды, рези-
новые перчатки, гильзы и пули — все это находит-
ся в ветхом состоянии. 

Всего на Бутовском полигоне с августа 1937 
года по октябрь 1938 года было расстреляно 20 
761 человек. Их могилой стали 13 рвов, выкопан-
ных местными жителями с помощью бульдозера, 
общей протяжённостью 900 метров. 

Вечная Вам память!

Мы учимся №11-12

Рисунок Шульга АнастасииРисунок Мироновой Ксении Рисунок Власовой Василисы 

«Святые Новомученики Российские, молите Бога о нас!» Наши поездки

Загадки
Шея длинная такая,

Хвост крючком
И не секрет:

Любит всех она лентяев,
А ее лентяи - нет!

То морозы, то тепло,
Вся дорога как стекло.
Не полита, а блестит,

Кто идёт по ней - скользит.
Не взять меня и не поднять,

Не распилить пилой,
Не вырубить и не прогнать,

Не вымести метлой,
Но только мне придет пора —

Сама уйду я со двора. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ АНГЕЛА!

Миронова Михаила,
Ткачёва Михаила,

Рыжову Викторию, Костину
 Варвару, Макова Матфея.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Миронова Илию,
 Агафонова Илию, 
Проказову Ирину, 

Рыжову Викторию,
Харитонова Виктора, Кутузова 

Серафима, Макова Матфея, 
Аптекареву Марию. 

Святитель Спиридон помог най-
ти мальчика. Это было в Греции. 
Малыш, сидя с мамой в купе поез-
да, смотрел на проносящееся мимо 
дома, деревья, маленькие фигур-
ки людей. Поезд быстро подходил 
к мосту через водный канал. Захо-
тев получше рассмотреть воду вни-
зу, мальчик забрался на сидение 
ножками и высунул голову в окно. 
Но вдруг, не удержавшись, сорвал-
ся вниз. Мама не сразу поняла, что 
произошло. Только что её сынок 
был здесь, смеялся, допотал -и вот 

его нет...Сквозь отчаяние и страх 
пришла мысль: « Надо молиться 
Святителю Спиридону Тримифунт-
скому!» К этому святому она обра-
щалась в самых трудных испытани-
ях.

Несколько дней молилась мама. 
Через неделю случилось неверо-
ятное: малыш был найден у сощей 
Святителя Спиридона (они почи-
вают на греческом острове Корфу) 
живым и невредимым.

Добрый Святитель, который при 
жизни помогал каждому человеку, 
и сейчас помогает людям!

Святителю отче Спиридоне, 
моли Бога о нас!

Детям о Святых
Святитель Спиридон
Память Святого -  25 декабря

Храм и поклонный Крест. Бутово.

Икона Святых в Бутово пострадавших

Колокол памяти

После Литургии На душе было светло и грустно...

Мы читаем имена Святых...



МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА№11-12

Музыкальная страничка познакомит Вас с песнями, историей музыки, с музыкальными сказками, загадками, 
с веселыми и грустными, но всегда поучительными, музыкальными историями.

Достойно есть

«В гостях у лошадки Лады»

«Домики в честь 12 апостолов.»

«Экскурсия по скиту»

Оптинский распев

На Афоне в Карейском мона-
стыре жил один старец со своим 
послушником. Редко они остав-
ляли свою келью, разве по осо-
бенной надобности. Однажды 
старец отправился на всенощ-
ное бдение, заповедав ученику 
своему совершить службу дома. 
Послушник остался стеречь ке-
лью. При наступлении ночи он 
услышал стук в дверь кельи и, 
отворив, увидел незнакомого 
инока, которого принял с почти-
тельною приветливостью. Ког-
да наступило время совершения 
службы, они оба начали молит-
венные песнопения. Между тем 
пришло время величать Пре-
святую Богородицу, и оба ино-
ка встали перед Ее иконою и за-
пели общепринятую древнюю 
песнь: «Честнейшую Херувим...» 
Но дивный гость сказал: «У нас не 
так величают Божию Матерь. Мы 
поем прежде: «Достойно есть 
яко воистину блажити Тя Бо-
городицу, присноблаженную 

и пренепорочную и Матерь 
Бога нашего» — и после этой 
песни прибавляем: «Честней-
шую херувим и славнейшую 
без сравнения серафим...». По-
слушник умилился до слез, вни-
мая пению не слыханной им пес-

ни, и стал просить гостя напи-
сать ее, чтобы и он научился та-
ким же образом величать Бого-
родицу. Но в келье не оказалось 
ни чернил, ни бумаги. Тогда гость 
сказал: «Я напишу тебе для па-
мяти эту песнь вот на этом кам-
не, а ты заучи ее, и сам так пой, 
и всех христиан научи, чтобы так 
славословили Пресвятую Бого-
родицу». Камень, как воск, умяг-
чался под рукою дивного гостя, 
и слова отпечатлевались на нем 
четко и ясно. Начертав на кам-
не эту песнь, гость подал его по-
слушнику и, назвав себя Гаври-
илом, мгновенно стал невидим. 

Старец, возвратясь из Кареи, за-
стал своего ученика поющим 
новую чудную песнь. Послуш-
ник показал ему каменную пли-
ту и разсказал все случившееся с 
ним. Скоро об этом чудесном со-
бытии узнали и другие афонские 

иноки и все едиными устами и 
единым сердцем прославили Го-
спода и Его Пречистую Матерь 
и воспели новую песнь. Камен-
ная плита с начертанною архан-
гелом песнью была доставлена 
в Костантинополь, как доказа-
тельство истинности этого собы-
тия. С той поры ангельская песнь 
«Достойно есть» стала звучать и 
до ныне звучит в церкви Христо-
вой на Божественной литургии и 
на прочих службах. Та икона Бо-
гоматери, пред которою небес-
ный посланник воспел свою хва-
лебную песнь, была взята из ке-
льи и перенесена в соборный 

храм. Вместо прежнего назва-
ния «Милующая» она именуется 
теперь иконою «Достойно есть».

(из книги «Земная жизнь 
Пресвятой Богородицы и описание 

Святых чудотворных икон»)

«АнгельскАя песнь»

«Достойно есть»

Мы в серАфиМо-ЗнАМенскоМ скиту Наши поездки

«У матушки Фамари»

«Знакомство»«Слушаем про преподобного Серафима»

«У золотых ворот.»«Старый колодец»

«Очень понравилась мозаика»

«Изучаем историю скита»

«Хорошо, когда мы все вместе»

«С апостолом Андреем» «Храм иконы Знамение»

«Домик апостола Андрея»
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и стихов...
Уважаемые дети, давайте будем беречь труды 
родителей и ваши труды, относиться 
к газете бережно, не выбрасывайте ее. 
Если газета стала вам не нужна – 
приносите ее 
в Воскресную 
школу.

Семейное чтение

Радио “БЛАГО”
102,3 FM

www.radioblago.ru/efir/
Программы для детей

10.00, 15.00, 22.00 – Граждане неба: 
Жития святых.
15.30 - Детство, отрочество, юность: Г. 
Адамов. «Тайна двух океанов».
20.30 – Сказка за сказкой.

Выбор  царевича  Иоасафа 

Советы старца Порфирия

Когда у индийского царя Авенира ро-
дился долгожданный сын Иоасаф, правитель 
устроил пир, и пригласил на него пятьдесят 
звездочётов, чтобы узнать от них судьбу на-
следника. 

Самый мудрый звездочет сказал царю:
- Младенец не придет в возраст в твоем 

царстве, а в другом – лучшем и несравненно 
большем; думаю также, что он примет гони-
мую тобою христианскую веру. 

Царь, услыхав, что сын его будет христи-
анином, сильно опечалился и раздумывал, 
что бы сделать, дабы пророчество это не 
исполнилось. Он выстроил особое здание 
со множеством светлых помещений, где и 
должен был воспитываться Иоасаф. К царе-
вичу царь приставил воспитателей и слуг, 
юных возрастом и прекрасной наружности, 
и приказал, чтобы они ничего не говорили 
царевичу о печалях этой жизни: смерти, ста-
рости, болезни и других подобных скорбях, 
но предлагали бы его вниманию только пре-
красное и веселое, для того, чтобы ум его, 
всегда занятый наслаждениями и удоволь-
ствиями, не мог размышлять о будущем. Если 
же с кем-либо из служащих приключалась 
болезнь, его уводили от царевича, а вместо 
него назначался другой, молодой и краси-
вый.

Царь повелел также, чтобы никто не 
смел сказать ни одного слова о Христе, так 
чтобы Иоасаф никогда не слыхал даже имени 
Христова. 

Когда царский сын достиг юношеского 
возраста, то выпросил у отца позволение вы-
ходить, куда хочет. Царь разрешил, но при-
казал  спутникам царевича не допускать до 
встречи с ним ничего печального, но только 
одно хорошее и прекрасное.

В один день царский сын увидел, по рас-

сеянности слуг, двух людей, из которых один 
страдал проказою, а другой был слеп. Он 
спросил сопровождавших его: 

- Кто это и почему они таковы? 
Сопровождавшее сказали:
- Это - страдания человеческие, которые 

обыкновенно приключаются людям от тлен-
ной природы и немощного устройства плоти 
нашей.

Царевич спросил:
- Со всеми ли людьми это происходит?

Ему отвечали:
- Не со всеми, но с теми, здоровье кото-

рых расстраивается от злоупотребления бла-
гами земными.

Тогда Иоасаф спросил:
- Если это происходит не со всеми людь-

ми обычно, то знают ли те, которых имеют 
постигнуть эти беды, или же они приходят 
внезапно и неожиданно?

Сопровождавшие отвечали:
- Кто из людей может знать будущее?
Царевич перестал спрашивать, но вос-

скорбел сердцем о виденном, необычайном 
для него явлении, и изменилось выражение 
лица его. Немного дней спустя, находясь 
опять на пути, встретил он дряхлого старца, с 
морщинистым лицом, расслабленными чле-
нами, сгорбленного, всего седого, беззубого 
и еле говорящего.

Увидев его, юноша пришел в ужас и, ве-
лев привести его к себе, спросил приведших: 

- Кто это и отчего он такой?
Они отвечали:
- Ему уже много лет, и так как силы его 

мало-помалу убывали и члены ослабевали, 
то и пришел он в ту дряхлость, какую ты ви-
дишь.

Юноша сказал:
– Что же с ним будет далее, когда он про-

живет еще более лет?
Они отвечали ему:
- Ничего более, как только смерть возь-

мет его.
Юноша спросил:
- Всем ли людям предстоит тоже, или же 

это бывает только с некоторыми?
Они отвечали:
- Если смерть не постигнет кого в юно-

сти, то невозможно человеку, после многих 
лет, не прийти в такую же дряхлость.

Иоасаф спросил:
- В какие годы постигает это людей, и 

если смерть предстоит всем без исключения, 
то нет ли какого-нибудь средства избежать 
ее и не впасть в такую беду?

Ему сказали:
- В восемьдесят или в сто лет приходят 

люди в такую дряхлость, и потом умирают, и 
иначе не может быть, ибо смерть есть есте-
ственный долг человека, и наступление ее 
неизбежно.

Тогда разумный юноша, вздохнув из глу-
бины сердца, сказал:

- Если это так, то горька эта жизнь и пол-
на всяких скорбей; и кто может быть беспе-
чальным, всегда находясь в ожидании смер-
ти, пришествие которой не только неизбеж-
но, но, как вы сказали, и неизвестно.

И пошел он в свой дворец, и был в ве-
ликой печали, беспрестанно размышляя о 
смерти и говоря сам себе

- Если все умирают, то и я умру, да еще 
и не знаю, когда... Когда же умру, кто вспом-
нит обо мне? Пройдет много времени, и всё 
придет в забвение... Нет ли какой-либо иной 
жизни после смерти и другого мира?

На эти вопросы Иоасафу ответил инок 
Варлаам, который под видом торговца при-
шел во дворец и рассказал царевичу о Хри-
сте.  Предсказание мудреца осуществилось - 
наследник престола выбрал иное, Небесное 
Царство. Иоасаф принял Крещение и уда-
лился в пустыню, чтобы разделить подвиги 
со своим учителем Варлаамом. По молитвам 
юноши ко Христу обратился и его отец. Все 
трое, ведя праведную жизнь, достигли свято-
сти, и память их Церковь совершает в один 
день - 2 декабря.

Источник: «Жития святых» свят. Димитрия Ростовского

Ты ранишь, если молчишь
Отец Порфирий говорил: «Когда люди 

гневаются и негодуют, то, даже если они 
сдерживаются и ничего не говорят, от них, 
то есть от того зла, которое находится у них 
внутри, исходит некая злая сила, которая па-
губно воздействует на окружающих. 

Родители оказывают отрицательное 
влияние на своих детей, когда, видя, что те их 
не слушаются, раздражаются, но сдерживают 
себя и ничего не говорят. Они думают: “Что-
бы не травмировать ребенка, я ничего не 
буду ему сейчас говорить”. Откуда им знать, 
что их сдерживаемое негодование на самом 
деле является мечом, наносящим смертель-

ную рану! Ты слышишь, что я тебе говорю? 
Смертельную рану! Ты, даже не произнося 
ни слова, можешь насмерть сразить своего 
ближнего. Наша душа не материальна, и по-
этому на нее реально воздействуют различ-
ные духовные силы, как добро, так и зло».

Никогда…
– Никогда ваши дети не должны слы-

шать, как вы ссоритесь между собой. даже 
что вы повышаете голос друг на друга!

– Но разве это возможно, Геронда?
– Конечно, возможно! Поэтому хоро-

шенько запомните мои слова: никогда ника-
ких ссор при детях. Никогда!

«Духовная ласка» молитвы
Одна знакомая женщина просила меня 

спросить отца Порфирия о проблемах свое-
го сына. Старец сказал мне: «У ребенка есть 
внутренние трудности. Это объясняет моти-
вы его поведения. Сам по себе он хороший 
и не хочет делать того, что делает. Но что-то 
заставляет его поступать иначе, он чем-то 
связан. Мальчика бесполезно исправлять 
убеждениями, советами или угрозами. Все 
это принесет лишь обратный результат, и 
ребенок может стать еще хуже или остаться 
таким, как он есть.

Но у него есть шанс избавиться от сво-
их проблем. Чтобы это произошло, его мать 
должна стремиться к святости. Чтобы маль-
чик обрел свободу, необходимо, чтобы ря-
дом с ним находился святой человек, чело-

век любви, тот, кто бы не наставлял его, не 
запугивал, а просто жил в святости. Тогда 
ребенок, видя его святую жизнь, начнет ему 
подражать. 

И прежде всего ребенку нужен человек 
молитвы. Горячей, сильной молитвы. Молит-
ва творит чудеса. Мать любит гладить и ла-
скать своего ребенка. Но она должна упраж-
няться и в “духовной ласке” молитвы. Когда 
мать без молитвы хочет погладить ребенка, 
он вскидывает ручки и отпихивает ее от себя. 
Но когда она горячо про себя молится о сво-
ем сыне, тогда он чувствует в своей душе не-
объяснимую “духовную ласку”, которая вле-
чет его к матери. В своей молитве за ребенка 
мать должна гореть, подобно свече».

«Дети и молодежь. 
Преподобный Порфирий Кавсокаливит».


