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6 октября - Неделя 15 по Пятидесятнице. 

13 октября - Неделя 16 по Пятидесятнице, Свт. Михаила, пер-

вого митр. Киевского (992). 

14 октября - Покров Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
19 октября - Апостола Фомы (I). 

20 октября - Неделя 17 по Пятидесятнице. 

25 октября - Иерусалимской иконы Божией Матери. 

26 октября - Иверской иконы Божией Матери. 

27 октября - Неделя 18 по Пятидесятнице,  

память святых Отцов VII Вселенского Собора (787). 

31 октября - Апостола и евангелиста Луки (I). 

  

- постные дни  



Покров Пресвятой Владычицы Нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии 

Одним из самых известных и почитаемых праздников сре-

ди православных людей является праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы, отмечаемый Церковью 14 октября. Примечательно 

то, что ни в одной другой поместной православной церкви такого 

праздника нет. Даже Константинопольская Православная Цер-

ковь, с которой связаны события, составляющие сам праздник, не 

отмечает его. Покров празднуется только на Руси. 

В начале IX столетия на христианскую столицу мира Кон-

стантинополь напали неприятельские языческие племена, осади-

ли его и угрожали разорением. По некоторым данным это были 

племена наших предков-славян под предводительством князя 

Олега. Жители города не могли им противостоять, множество 

народа собралось во Влахернском храме и всю свою надежду 

возложило на Божию Матерь. Дело в том, что именно в этом хра-

ме с IV столетия хранились привезенные из Палестины головной 

убор и часть пояса, принадлежавшие Пресвятой Богородице. Пе-

ред этими святынями и молились греки об избавлении от опасно-

сти. Был среди молящихся и славянин, блаженный Андрей Хри-

ста ради юродивый, некогда взятый в плен греками и большую 

часть жизни проведший на чужбине. Всю ночь люди провели в 

молитве. И вот под самое утро дивное видение открылось свято-

му Андрею. Сама Божия Матерь в сопровождении святых Иоан-

на Богослова и Иоанна Крестителя шла по храму как бы над го-

ловами молящихся. Пресвятая Дева вошла в алтарь, сняла с голо-

вы своей сияющее покрывало, распростерла его над людьми и, 

преклонив колени, стала слезно молиться Богу об избавлении 

христианского рода от напастей и бед. Видение вскоре исчезло, а 

с наступлением дня осада была снята, и неприятель отступил от 

города. Заступничеством Богородицы град Константина был спа-

сен. 

Как бы ни было странно, но вскоре это событие было по-

забыто и не вошло в церковный календарь у греков. Так что через 

два столетия князь Андрей Боголюбский с удивлением говорил: 

«Как это такое страшное и милосердное видение осталось без 

празднества?» В 1164 году по повелению князя на Руси было 

установлено празднество в честь Покрова, а в 1165 году построен 

Храм Покрова на Нерли, к слову, сохранившийся до наших дней. 



С тех пор праздник Покрова широко празднуется на Руси. 

Примечательно то, что многие люди не знают историю 

праздника, но само название звучит как-то притягивающе − По-

кров Пресвятой Богородицы. Русская душа откликнулась на со-

бытие, произошедшее в другой стране, давным-давно, но которое 

реально являет человеку милосердную заботу Пресвятой Богоро-

дицы о христианах. Каждый желает, чтобы этот Покров прости-

рался над ним, чтобы защищал, сохранял от бед и напастей. Ведь 

имея Такую Заступницу христиане действительно становятся 

непобедимыми. Не может Сын не внять слезным мольбам Своей 

Матери, не может не исполнить Ее прошения о защите угнетае-

мых, обидимых, людей, называющихся Его именем – христиане. 

Однако следует помнить и о другой стороне праздника. Ведь 

стремления нападавших на Царьград не исполнились. Те, кто 

противиться Богу, не чтит Бога, лишаются защиты и покрова Бо-

городицы. Потому желая иметь над собой распростертый покров 

Божией Матери, каждый должен выполнять волю Сына Ее и Бога 

Нашего. 

 

иерей Антоний Моргун 



 

 

 

Покров Божией Матери 
(Плач о мире) 

Не одинок в печали человек, 

Мир со своею скорбью не оставлен. 

Ее мольба звучит из века в век… 

Спасающий Покров над миром явлен. 

Но не увидеть не имеющим очей, 

Его сияние над грешными, над нами. 

Святой, блаженный и юродивый Андрей 

Духовным взором видел Приснодеву в храме. 

Она молилась, приклонив колени, 

Затем к престолу храма подойдя, 

Сняла покров, и ангелы запели… 

Царица мира плакала, любя. 

Она, усыновившая Собою 

В беду попавших и страдающих детей, 

Паденья омывает их слезою, 

Слезою милосердною своей. 

Она не судит, Она всех жалеет. 

К ней мы идем о помощи просить. 

Заступница в суд Страшный не забудет 

У Сына о прощении молить. 

 

Виктор Понизник 



Материнское сердце  
На освещенной солнцем лесной опушке росла с юными 

дочками красивая береза. Любила она своих деток, ласкала рас-

кидистыми ветками, защищая от холодного ветра и проливного 

дождя. А летом под ее сенью не страшило березок никакое паля-

щее солнце. Было им "при солнышке тепло, а при матушке доб-

ро". 

Но однажды разыгралась в лесу гроза. Да не на шутку. 

Раскаты грома сотрясали землю, а небо то и дело освещалось 

молниями. Затрепетали от страха тонкоствольные красавицы. Но 

мама береза успокаивала их, обняв своими сильными ветками: 

"Не бойтесь ничего. Молнии не смогут заметить вас под моими 

ветвями. Я – высокая и…". Договорить она не успела. 

Сильный треск раздался среди леса. Огромная молния бес-

пощадно ударила по березе, опалив сердцевину ее ствола. Но бе-

реза не загорелась. Силы покидали ее, злой ветер пытался пова-

лить наземь, сильный ливень расплетал ветки, но под ними были 

ее дети, и никто, кроме матери, не смог бы их теперь защитить. 

Она еще сильнее прижимала к себе дочерей, еще больше 

своими слабеющими ветками ласкала их тонкие станы, омывая 

стекающими по листочкам слезами. Не было предела материн-

ской любви. 

Лишь когда все закончилось и над умытым дождем лесом 

вновь воссияло солнышко, она, покачнувшись, тихо опустилась 

на землю. "Я никогда не брошу вас, – прошептала она березкам, – 

мой ствол очень скоро зарастет травой и покроется мхом. Но в 

нем никогда не перестанет биться мамино сердце. Его не в силах 

разбить никакая молния". 

Когда береза падала, она еще раз ласково обняла дочерей, 

и не задела ни одну из них. Так три стройные красавицы и растут 

вокруг покрытого мхом старого пня. Бывает, сядет путник отдох-

нуть в их тени на ствол старого дерева и покажется ему, что тот 

удивительно мягкий. Закроет глаза, и услышит, как в нем стучит 

материнское сердце. 



Любовь, пронзающая сердце… 

В процессе воспитания детей возникает много вопросов, ответы на 

которые отыскать совсем не просто. Именно на такие сложные во-

просы мы искали ответы у прихожанок нашего храма. 

- Почему наши дети уходят на улицу из добротных, оснащен-

ных техникой квартир и домов? 

Духовной жаждою томим. 

А.С.Пушкин 

Наверное, каждый из нас наблюдал, как дети миролюбиво 

протягивают открытые ладони; как звонко смеются, легко откли-

каются на улыбку; как доверчиво раскрывают для объятий руки; 

как от щедрости сердца пишут цветными мелками на городских 

тротуарах: «Люблю!»; как в их глазах сияют звездами слова: 

«Папа». «Мама»… 

А мы… взрослые? В раннем детстве отдаем их серому 

волку, норовящему схватить за бочок и утащить в темный лес. И 

сеем в душах страх. Позже на вопросы, жизненно важные для 

наших маленьких «почемучек», раздраженно отвечаем: «Я устал

(а)», «Мне некогда», «Потом», «Ты мне мешаешь». Как часто мы 

разговариваем, не слыша друг друга. Вместо теплой беседы пред-

лагаем сомнительного качества мультфильмы, наклейки «человек

-паук», дискотечные мелодии, куклу Барби… Псевдоискусство 

направляет к ложным идеалам, надламывает детский хрупкий 

душевный мир. Невольно ребенок будет обращаться своей памя-

тью к грязным образам. В отроческие годы, в период болезнен-

ной перестройки организма, в период опасной мечтательности и 

нетерпеливости, души подростков начинают тосковать от внут-

реннего разлада, одиночества, пустоты, бессмысленности. Им 

предложить бы примеры, образы, сильные в добре и благонра-

вии! Но многие наши дома отличаются дефицитом вдумчивого 

общения. И... дети протестно уходят; уходят туда, где не упрека-

ют, где не навешивают ярлыков, где не отправляют на комиссии 

по делам несовершеннолетних, где они надеются быть утешен-

ными, услышанными, обнятыми, нужными. 

Личной же зрелости им не хватает на то, чтобы правильно 

понять, как себя вести в современных обстоятельствах. 

«Сознание своей беспомощности среди окружающей массы жиз-

ненных явлений и своей слабости в борьбе за право жить – вот та 



глубокая драма, которая угрожает роковой 

душевной катастрофой идущим за нами поко-

лениям» (профессор Хорошко). 

В итоге – далеко не идеальные компа-

нии… Грязь внешнего потока впечатлений, 

информационного пространства, осевшая в 

детских душах, не исчезает, она прорывается 

в трагедиях, болезнях, склонностях. В их по-

ведении обнаруживается некачественный 

внутренний человек. А мы в слезах вопроша-

ем: «Откуда все это?»… Надо честно признаться: «Это та цена, 

которую мы, взрослые, платим за ложные свободы. Утрата ду-

ховной компоненты в жизни семьи приводит к потере истинных 

ориентиров». 

К сожалению, озабоченные добыванием «хлеба насущно-

го», мы, родители, забываем, что испокон веков веру объясняли в 

семье. Но объяснить можно то, во что веруешь сам, что сам хоро-

шо понял, прочувствовал и пережил. Нашим детям не хватает за-

душевной беседы о Боге; о человеке как существе прекрасном, 

светлом, талантливом; о смысле жизни; об истинных знаниях; о 

любви к родной земле и родному языку; о труде; о вечности… 

«Послушайте, отцы и матери! – пишет святитель Иоанн Златоуст. 

– Хотите ли, чтобы ваши дети были послушны и благонравны? С 

раннего детства воспитывайте их в учении и наставлении Гос-

поднем (Еф. 6:4), с великим тщанием и заботливостью учите их 

вере Христовой и благочестию». 

Очевидно: атмосфера семьи слагается не из кожаных дива-

нов, полов с подогревом и светящихся компьютерных мониторов. 

Она слагается из мудрого желания родителей участвовать в жиз-

ни своих детей; из умения увидеть то, чего «не зрят равнодушные 

очи» (Н.В.Гоголь); из чуткого слуха, который в одном и том же 

слове – «хорошо!» - расслышит десятки смысловых оттенков 

настроения сына и дочери; из умения своим присутствием утвер-

ждать существование ребенка: «Мы тебя любим!», «Мы в тебя 

верим!», «Ты нам очень нужен!»; из собственного желания разви-

вать в себе воспитательный дар, который помогает встретиться с 

глубиной детской души. 

Многие родители вправе спросить: “Что может изменить 

подростка, если он уже упорен во зле? - Божие промышление о 

нем! Та милость Божия, которая либо исподволь поворачивает 



человека на прямые стези, либо мгновенно обращает его – она 

способна слепому дать прозрение и разбойника сделать правед-

ником. Сказано: «И войду в тебя, и изменю тебя»…” (священник 

Александр Худошин). И, конечно, движение К ребенку, а не ОТ 

него. А еще – бережное внимание, искреннее прощение, негаси-

мый свет в окне, любовь, теплота! 

Вот почему стоит обратить внимание на этимологию сло-

ва «изба». Славянское истъба читается как «истоба» и означает 

«истопленная», «теплая». Значит изба – это истопленный, теплый 

дом. Дом есть Малая Церковь, центром которой является икона. 

Икона как окно явно обращает нас к иному Дому… Дому Небес-

ного Отца! 

Пусть достанет нашим домам и квартирам того твердого 

стояния в православной вере, той сердечной теплоты, которые 

сумеют удержать наших детей от бессмысленных встреч с 

«улицей», расхолаживающей и душу, и разум, и волю. 

Тамара Подольная,  

преподаватель Воскресной школы 

 

- Вашему сыну или дочери предложили в качестве домашне-

го задания написать сочинение на тему: «Мать - земная свя-

тыня». Вы тоже садитесь рядом со своим ребенком и пишете 

свое сочинение. Предложите Ваш вариант сочинения. 

«Мать – земная святыня».                                                                                                                                                                   

«…Когда был еще младенцем, и она в тиши ночной, 

Словно ангел, в колыбели охраняла мой покой…» 

За день до рождения ребенок спросил у Бога: 

- Я не знаю, что я должен делать в этом Мире? 

Бог ответил: 

- Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой и 

подскажет. 

- Но я не понимаю его язык! 

- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя 

от всех бед. 

- А как зовут моего ангела? 

- Неважно, как его зовут.  Ты будешь называть его МАМА… 

В поэзии и музыке есть одна святая страница, дорогая и 

близкая любому не очерствевшему сердцу, любой душе, не за-

бывшей и не отказавшейся от своих истоков - стихи и песни о 



матери. Материнство на Руси всегда было равноценно синониму 

святости. Первое слово, которое произносит человек: "мама". 

Мама – наш земной ангел-хранитель. Она всегда поймет и помо-

жет в трудную минуту, защитит, оградит от бед. 

  Огромна, ни с чем не сравнима роль матери в нашей 

судьбе, ибо мать не только рожает, но и рождает. Рождает наше 

бытие, одухотворяет живой комочек жизни духом своего народа, 

родным словом, мыслью, любовью и независимостью, преданно-

стью и непримиримостью. Она дарит миру жизнь, озаряет ее доб-

ром и улыбкой, красотой и теплом сердца своего. Мать не только 

носит ребенка под сердцем, дает ему жизнь, недосыпает ночами, 

волнуется и печется, чтобы ребенок был сыт, здоров, жизнерадо-

стен, счастлив. Мать - это окно в большой мир, она помогает ре-

бенку понять красоту этого мира: леса и неба, луны и солнца, об-

лаков и звезд. Уроки доброты и красоты , уроки мужества и бла-

городства на всю жизнь получает ребенок от матери своей. 

"Никакая внешняя красота не может быть полной, если она не 

оживлена красотой внутренней" (В. Гюго). 

 Мать творит неповторимую человеческую личность - вот 

в чем смысл, искусство и материнство того, что мы называем 

рождением. "О мать моя, подвигнут я тобой, во мне спасла жи-

вую душу ты", - с любовью и благодарностью писал Н.А. Некра-

сов, столь высоко оценивая значение матери в своей судьбе. Дети 

– самое дорогое для матери. Счастлив тот, кто с детства знает ма-

теринскую любовь, ласку, заботу. Мать всегда помнит о своем 

ребенке, где бы он ни находился.  

 Вот такова нежная любовь матери по отношению к своим 

детям. И они не должны этого забывать. На эту любовь материн-

скую они также должны отвечать взаимною, нежною любовью к 

ним. Время нашей  земной жизни и благополучие человека непо-

средственно связаны с исполнением заповеди о почитании роди-

телей. «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, да 

долголетен будешь на земле», - говорится в пятой Заповеди Бо-

жьей (Исх. 20, 12). Примечательно, что эта заповедь следует 

непосредственно сразу после заповедей о любви к Богу. Уже из 

этого можно заключить, какое значение придает Сам Господь Бог 

исполнению Его воли о почитании родителей. Кроме того, эта 

заповедь уникальна и еще по одной причине: она единственная, в 

которой Господь нечто обещает человеку, а именно великую 

награду за исполнение этой заповеди уже в нынешней жизни. 



Вдумайтесь: «...да благо тебе будет, да долголетен будешь на 

земле». Как же правильно почитать отца и мать? Конечно же, в 

первую очередь любить их, быть им искренне благодарными, 

слушаться их во всем, что не противоречит воле Божией. Все это 

— наш святой долг перед Богом, перед самими родителями, пе-

ред нашими детьми, которые воспитываются, в первую очередь, 

не на словах, а на наших поступках. И, несомненно, долг перед 

самими собой, если мы хотим себе благо в жизни, как и сказано в 

заповеди.  Множество есть примеров, когда родительское благо-

словение низводило благодать на души своих детей. Дети, непо-

чтительно относящиеся к своим родителям, лишаются благосло-

вения Божьего. Они лишаются милости Божьей. Священное Пи-

сание, многочисленные примеры из нашей жизни учат нас, как 

мы должны относиться к своим родителям. Всякая власть основа-

на на власти Божией, утверждена Господом. Тем более, роди-

тельская власть утверждена Господом.  Поэтому Господь испол-

няет волю родителей в этом случае. Почитание родителей — это 

первая обязанность детей. Будем и в своей жизни стараться эту 

заповедь Божию исполнять. 

   И в заключение хочется еще раз отметить, что мать -  

поистине земная святыня. Своей бескорыстностью, своей готов-

ностью к самопожертвованию она внушает ребенку чувство 

надежности, защищенности, которое становится его каждоднев-

ной потребностью, а материнское сердце и безграничная мате-

ринская любовь согревают  нас всю жизнь. Пройдет 10, 15, 30 

лет... Забудутся в нашей памяти многие события, люди, встречи. 

Но что бы мы ни пережили, воспоминания всегда будут возвра-

щать нас в светлый мир детства, к образу матери, научившей нас 

говорить, ходить, видеть мир. 

 

                        «…Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле 

   Есть кому, переживая, помолиться о тебе…» 

матушка Людмила 



- Что является залогом нравственного воспитания детей? 

Я еще только молодая мама и в этом почетном звании 

утверждаюсь изо дня в день, но определенные правила у меня 

уже есть. Их немного, но, на мой взгляд, это твердая основа для 

становления нашего ребенка. 

1. Личный пример. 

Родители показывают детям, что есть этот мир и как в нем 

жить через свое поведение. Этот личный пример говорит и учит 

намного больше слов. Так делает мой папа, а значит, так буду 

делать и я. Конечно, есть периоды самоутверждения у ребенка, и 

взрослому требуется терпение и мудрость, но это периоды, кото-

рые проходят. Большую роль в личном примере играет режим 

дня, четкие правила, обязательные для исполнения, семейные 

традиции. И тогда для ребенка не будет в тягость и домашняя 

работа, и молитвенное правило. Это будет как воздух для дыха-

ния, как само собой разумеющееся. И каким бы уставшим взрос-

лый ни был, важно держать свое слово. Дисциплина, безусловно, 

должна быть, но она должна быть умеренной. Детей нужно 

научить различать добро и зло, а далее предоставить им свобод-

ный выбор. Ведь свобода выбора – это один из главных даров 

человеку от Бога. Дети остро чувствуют справедливость и чест-

ность, и если бранить их по пустякам и диктовать, как поступать, 

то их естественной реакцией будет протест. Нет готового рецепта 

родительского воспитания, есть родительская молитва и упова-

ние на волю Божью. 

2.Общение. 

Стоит больше открыто говорить друг с другом. Нужно 

рассказывать ребенку о своих действиях и планах, рассуждать, 

объяснять причины и последствия, и тогда можно избежать недо-

понимания, капризов и проте-

стов. Необходимо вниматель-

но выслушивать ребенка. Он 

человек со своими интереса-

ми, переживаниями и чув-

ствами. И я имею ввиду не 

праздные разговоры об одеж-

де, еде и развлечениях. Совре-

менным людям не хватает 

разговоров о вечном и пре-



красном…Такое общение укрепит добрые отношения между ро-

дителями и детьми, породит доверие и взаимопонимание. Как 

жалко слышать, что ребенок боится сказать о чем-либо родите-

лям и обращается за помощью, например, к бездушному интерне-

ту, к таким же детям, как он. А ведь любящий родитель поймет и 

поможет, что бы ни случилось. 

3. Время. 

Совместные дела – вот, что по-настоящему объединяет 

всю семью. Я понимаю, что есть работа и домашние обязанности, 

но нужно стараться самим делать свою жизнь яркой и интерес-

ной, ведь даже обыкновенная прогулка может превратиться в 

приключение. Совместно проведенное время дает ребенку по-

нять, что он нужен, он любим, он в радость, с ним интересно. 

Родители несут крест воспитания детей и этим спасаются. 

Любви не бывает много, настоящей, жертвенной, Божьей любви. 

Молитесь за своих детей. Нет защиты сильнее, чем материнская 

молитва и родительское благословение. 

Душевных и телесных сил вам, РОДИТЕЛИ, мудрости и 

терпения, и ваши плоды будут добрыми. 

матушка Анна 

- «Если в детстве не состоится пробуждение в ребенке духов-

ности, то впоследствии всякие уговоры… могут оказаться 

бессильными» (И.А.Ильин). Как следует «пробуждать в ре-

бенке духовность»? 

«Если в неокрепшей еще душе запечатлены будут благие 

учения, никто не сможет их изгладить, когда она затвердеет, по-

добно тому, что бывает с восковой печатью…» (И.Златоуст). 

Когда я стала мамой, то неожиданно столкнулась с тем, 

что не очень хорошо себе представ-

ляю, чего конкретно я хочу от своих 

детей. Понятно, хотелось, чтобы они 

выросли хорошими, достойными, ду-

ховными людьми. Но это общие кри-

терии, все родители этого желают. А 

вот как это сделать практически? 

В детстве меня и моих двух сестер 

воспитывала мама. Отец умер рано, 

поэтому, чтобы мы выросли достой-

ными людьми, мама часто прибегала к 



строгости, окрикам и физическим наказаниям. Помню случай из 

своего детства: после очередного наказания скакалкой, со следа-

ми побоев на теле, я, восьмиклассница, стеснялась переодеться 

на урок физкультуры перед своими одноклассницами, которые с 

удовольствием насмехались надо мной по этому поводу. Эта оби-

да долго жила в моей душе, поэтому я твердо решила, что своих 

детей я буду воспитывать по-другому. 

Я очень много с ними беседовала, не пропускала мимо ни 

один детский вопрос, помогала решать каждую их проблему. 

Воспитание своих детей я построила на любви. Их нужно ЛЮ-

БИТЬ! Своих детей. Свой крест. И нести этот крест во славу Бо-

жию. Осмысливать то, что дети – это дар Божий. Они – часть 

нашей жизни и ее продолжение в будущем. И это мы, родители, 

должны донести до самих детей, чтобы они это поняли, увидели, 

ощутили и потом несли в своей жизни своим детям. Но только на 

словах, без соответствующего примера ничему не научишь. Вос-

питывает только пример. 

Были и есть, конечно, такие моменты, когда буквально 

опускались руки. Что тут поделать? Только смирение может по-

мочь. Да, ты хочешь чего-то, а оно не дается. Тогда надо при-

смотреться к себе: может, ты заслуживаешь все это? Дети – это 

результат твоей деятельности, плоды твоего труда, поэтому надо 

глубже посмотреть на себя, более требовательно отнестись к сво-

им словам, мыслям, поступкам, правильно оценить свои недо-

статки. И не унывать. У Господа все возможно. Господь мило-

стив. 

Существуют законы в духовной жизни, и не нам их отме-

нять или переделывать. Их невозможно обойти или перепрыг-

нуть, их нужно принять и исполнять. Если нам необходимо еще 

что-то доделать и додать своим детям, пусть уже и совсем взрос-

лым, то это надо доделать и додать, пускай и всю оставшуюся 

жизнь. В этом мне помогает молитва. Молиться за своего ребен-

ка, просить Бога, чтобы Он восполнил наши пробелы, сделал это 

такими способами и методами, которыми мы не можем, не знаем, 

не понимаем, как лучше воздействовать на душу человека. Толь-

ко Господь знает, как лучше. А мы должны в это верить и 

неустанно молиться. 

Лицкевич Елена Григорьевна, 

регент хора храма святых Жен-Мироносиц  



- Святая царица Александра Федоровна обращала внимание 

на атмосферу в доме: «Жизненно важно значение среды». Ка-

ким он должен быть христианский дом? Какой должна быть 

среда? 

 Каждые родители должны понимать, что дом, построен-

ный или приобретённый ими, должен, главным образом, стать 

для их детей воплощением семейного очага, самым притягатель-

ным местом в мире, куда их дочки и сыновья, уже повзрослев, с 

радостью вернутся, чтобы стать поддержкой для своих родите-

лей. Поэтому, выбирая или строя новое жилище, следует сосре-

дотачиваться не на том, как сделать убранство комнат впечатля-

ющим для гостей, а на том, как обеспечить в доме уют и хоро-

шую атмосферу. 

 Каким должен быть дом? Какой должна быть среда? Мы 

можем увидеть это на примере Святой царицы Александры Фе-

доровны, которая, подарив своему венценосному супругу пяте-

рых детей, сумела воспитать в них глубокую веру в Бога, любовь 

к Православию и его святыням, трудолюбие, почтительное и доб-

рое отношение к окружающим вне зависимости от их социально-

го уровня. 

 Свое положение 

Императрицы христиан-

ского государства и всю 

свою жизнь без остатка 

она понимала как долг, 

обязанность быть для под-

данных примером жизни 

по Евангелию. 

 Однако, сама 

жизнь наша проводится в 

заботах о снискании 

насущного хлеба, и взаим-

ная ограниченность и гре-

ховность супругов часто 

накладывают свой замет-

ный отпечаток на взаимо-

отношениях мужа и жены. 

Постепенно скудеют, 

ущербляются те чувства, 

которые делали влюблен-



ных самыми счастливыми существами на свете, меркнет свет 

жертвенности и рыцарства, повседневность обесцвечивает обще-

ние супругов. Не то, очевидно, было достоянием опыта венценос-

ных Николая и Александры. Врожденное благородство, чистота 

чувств и намерений сочетались с продуманным усилием сохра-

нять и оберегать тот союз, который стал поистине образцом для 

верноподанных. Императрица Александра Федоровна, читая кни-

ги, выписывала из них наиболее созвучное ее собственному су-

пружескому опыту. Внутренняя сила опубликованных записок – 

в добродетельном образе жизни благочестивой, всецело предан-

ной семейному идеалу Царицы.  

  Брак – это божественный обряд, Божие благословение. 

Он был частью замысла Божия, когда  Тот создавал человека. Это 

самая тесная и самая святая связь на земле. Без благословения 

Бога даже самая нежная и истинная любовь не сумеет дать семей-

ной жизни все, что нужно жаждущему сердцу. Без благословения 

Неба вся красота, радость, ценность семейной жизни может быть 

в любой момент разрушена. Но и супруги, в свою очередь,  долж-

ны вырабатывать в себе такие качества как терпение, внимание 

друг к другу, единство интересов, деликатность, верность, взаи-

мопонимание, ответственность, доверие, выражение любви в сло-

вах и поступках и многие-многие другие,  благодаря которым и 

зависит атмосфера, царящая в их доме.  

 В каждом доме 

бывают свои испытания, 

но в истинном доме ца-

рит мир, который не 

нарушить земным бу-

рям. Дом – это место 

тепла и нежности. Гово-

рить в доме надо только 

с любовью. В таком до-

ме могут воспитываться 

только красота и мяг-

кость характера. Одним 

из несчастий нашего 

времени является то, что 

тихие семейные вечера 

вытесняются делами, 

развлечениями, враще-



нием в обществе. В устройстве дома должен принимать участие 

каждый член семьи, и самое полное семейное счастье может быть 

достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности. 

  Главным центром жизни любого человека должен быть 

его дом. Это место, где растут дети – растут физически, укрепля-

ют свое здоровье и впитывают в себя все, что сделает их истин-

ными и благородными мужчинами и женщинами. В доме, где 

растут дети, все их окружение и все, что происходит, влияет на 

них, и даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное 

или вредное воздействие. Даже природа вокруг них формирует 

будущий характер. Все прекрасное, что видят детские глаза, от-

печатывается в их чувствительных сердцах. Где бы ни воспиты-

вался ребенок, на его характере сказываются впечатления от того 

места, где он рос. Комнаты, в которых наши дети будут спать, 

играть, жить, мы должны сделать настолько красивыми, насколь-

ко позволяют средства. Дети любят картины, и если картины в 

доме чистые и хорошие, то чудесно на них влияют, делают их 

утонченнее. Но и сам дом, чистый, со вкусом убранный, с про-

стыми украшениями и с приятным окружающим видом, оказыва-

ет бесценное влияние на воспитание детей. 

 Великое искусство – жить вместе, любя друг друга нежно. 

Это должно начинаться с самих родителей. Каждый дом похож 

на своих создателей. Утонченная натура делает и дом утончен-

ным, грубый человек и дом сделает грубым. 

  В настоящем доме даже маленький ребенок имеет свой 

голос. А появление младенца влияет на весь семейный уклад. 

Дом, каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого чле-

на семьи должен быть самым дорогим местом на земле. Он дол-

жен быть наполнен такой любовью, таким счастьем, что, в каких 

бы краях человек потом ни странствовал, сколько бы лет ни про-

шло, сердце его должно все равно тянуться к родному дому. Во 

всех испытаниях и бедах родной дом – убежище для души. 

  Великое дело – взять на себя ответственность за эти 

нежные юные жизни, которые могут обогатить мир красотой, ра-

достью, силой, но которые также легко могут погибнуть; великое 

дело – пестовать их, формировать их характер – вот о чем нужно 

думать, когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в ко-

тором дети будут расти для истинной и благородной жизни, для 

Бога. Родители должны быть такими, какими они хотят видеть 

своих детей – не на словах, а на деле. Они должны учить своих 



детей примером своей жизни. Самое богатое наследство, которое 

родители могут оставить детям, это счастливое детство, с нежны-

ми воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит грядущие 

дни, будет хранить их от искушений и поможет в суровых буднях 

жизни, когда дети покинут родительский кров. 

 Советы Святой царицы Александры, предостережения 

супругам, мысли о подлинной и мнимой любви, размышления о 

взаимоотношениях ближайших родственников, помогают нам 

новыми глазами взглянуть на богоучрежденное супружество, 

оценить этот дар в свете Христовой любви с тем, чтобы разумно 

служить друг другу ради славы Божией.  Государыня помогает 

понять  нам всю важность значения интерьера и атмосферы в 

нравственном становлении личности. 

матушка Людмила, 

 

 

- Какие стихи, рассказы, колыбельные вы читаете, поете де-

тям? 

Маленький человек, который вот только родился, совсем 

ничего не знает про этот мир. Все для него ново и интересно, но 

одновременно и волнительно. Единственное, что он хорошо зна-

ет и чему верит, - это мамин голос. Его он слышал еще в утробе. 

Как важно маме познакомить малыша с этим удивительным по-

рядком вещей на земле, чтобы в маленьком человечке зародилась 

любовь и доверие к миру, людям и Богу. И здесь главным по-

мощником выступают песни, мамины песни, колыбельные. 

Интересным является отличие психики ребенка от взрос-

лого человека. Ребенок, закрыв глаза,  не может воссоздать внут-

ри себя образ окружающего 

его мира. Он уверен в суще-

ствовании всего этого толь-

ко тогда, когда видит. Имен-

но поэтому засыпание для 

ребенка очень тревожно, и 

маме важно успокоить это 

волнение. Когда мама поет 

колыбельную, малыш уже 

не видит ее, но продолжает 

слышать ее ласковый голос. 



Она словно говорит: «Все хорошо, я с тобой, засыпай, а когда ты 

проснешься, я снова буду рядом. Я люблю тебя!» И дитя спокой-

но засыпает. 

На мой взгляд, мы должны пользоваться тем бесценным 

богатством, которое оставили нам наши прадеды. Это богатство 

– народные песни, потешки, сказки. 

Наши предки через колыбельные песни уже с младенче-

ства вкладывали в ребенка необходимые ему в будущем правила 

и представления об окружающем его мире. Тексты русских 

народных колыбельных песен имеют глубокий смысл. В одних 

колыбельных говорится об исключительности самого ребенка, 

ему желают счастливой и богатой жизни, но не лишенной при 

этом работы и необходимости помогать другим людям, в других 

– описывается жизнь, в которой все занимаются своим делом, 

третьи – знакомят ребенка с понятием родного дома и опасностя-

ми, которые могут подстерегать его в окружающем мире. Впер-

вые из колыбельных малыш узнает и о православной вере своего 

народа. 

Без сомнения, наш мир изменился. Поэтому мама может 

придумать свои песни. Можно петь про все, что видим, что про-

исходит вокруг, что думаем, чего желаем. Возможно, в этих пес-

нях не будет рифмы, главное, в них будет бескрайняя любовь ма-

миного сердца. А это самое главное. 

Божьим промыслом, первая книга, которую подарили мо-

ей доченьке, - книга колыбельных песен. Я с удовольствием разу-

чиваю эти песенки и придумываю для каждой свой распев. Уди-

вительно, но благодаря колыбельным, я стала больше, а главное 

увереннее петь. 

Во время бодрствования и игр мы с дочкой слушаем и по-

ем детские песни из советских мультфильмов. У моей девочки 

уже появились любимые: «Антошка» и «Бременские музыкан-

ты». Редко, но мы слушаем классическую музыку. А под настрое-

ние, бывает, включаем и радио с быстрыми песнями и начинаем 

вместе танцевать. 

Когда доченька станет чуть постарше, мы будем читать 

народные сказки, добрый пример которых учит лучше строгих 

наставлений, в которых побеждают добро и мудрость. Большая 

книга сказок уже ждет нас. Еще нас ждет книга сказок на бело-

русском языке. Думаю, с самого детства важно учить родной 

язык, и тогда он действительно станет роднай мовай. 



Должное внимание стоит уделить и стихам. В школе моя 

одноклассница могла лишь раз прочитать большой текст и тут же 

его подробно пересказать. Я спросила ее о секрете такой памяти. 

Ответила она, не задумываясь. В 5-7 лет они с мамой постоянно 

разучивали стихи. Учение этой девочке давалось легко, да и сей-

час она преуспевает, но самое главное – она добрый человек. 

Чем больше ребенок слышит добрых слов, тем быстрее 

сам начнет говорить, тем больше этих добрых слов будет знать. 

Богатая, яркая, выразительная речь – вот награда за прочитанные 

строки. Важно также и обсуждать прочитанное, высказывать 

свои мысли и внимательно слушать ребенка, слышать, какие вы-

воды он сделал для себя из прочитанного. 

Крайне важно именно родителям привить любовь к книге, 

к чтению, особенно в наше время засилья телевизора и компью-

тера. Всем родителям желаю сил и терпения. Читать вместе со 

своими детьми. Божьей помощи. 

Моя мама снова и снова рассказывает мне, как  по дороге 

домой из детского сада мы с ней заходили в книжный магазин, и 

я сама выбирала себе книжку или раскраску. И так происходило 

почти каждый день. Жду не дождусь, когда моя дочка пойдет в 

сад! И радостно, что по дороге домой у нас тоже есть книжный 

магазин… 

матушка Анна 

 



 

 

Маме 

 

Мама, мамочка, мама. 

Молитвенничек мой родной. 

Как ты меня оставишь? 

Как я расстанусь с тобой? 

 

Думать об этом больно, 

Но… догорает свеча. 

Жизнь прожита достойно, 

Хоть и была так трудна. 

 

Боли в тебе постоянные, 

Но шепчет старушечий рот 

Молитвы покаянные 

За весь православный народ. 

 

За сына своего погибающего, 

За всех маленьких и больших. 

Просит, усердно молится 

Господу, всех простить. 

 

Просит она Богородицу, 

Просит о нас всех Святых, 

Ангелов просит Хранителей, 

Чтобы не оставили нас одних. 

 

Мама, мамочка, мама, 

В сердце надежда одна — 

Встретиться обязательно. 

Вечная ведь душа. 

 

Габьева Наталья 



Творчество детей 
В Воскресной школе нашего храма был проведен творческий кон-

курс, приуроченный ко Дню Покрова Пресвятой Богородицы. 

Лучшие работы конкурса мы предлагаем вашему взору. 

 

Моя мама 

Мама, мамочка... Как нежно, как ласково звучит это слово. 

В этом слове вся радость земли, вся ее теплота, все улыбки. 

Мама есть у каждого человека. И какой бы она ни была, 

для своих детей она самый любимый и дорогой человек в мире. 

У меня тоже есть  мама, я ею дорожу. Я хочу рассказать о 

ней. 

Мою маму зовут Ольга. Ей 35 лет, она очень красивая. У 

нее светлые волосы. Голубые глаза искрятся любовью и нежно-

стью. Ласковый взгляд всегда поддерживает, успокаивает меня. 

Мне нравятся мамины брови-дужки, они напоминают тонкий ме-

сяц. Мама говорит тихо, она никогда не кричит. Если я сделаю 

что-нибудь не так, мама объясняет, как надо сделать правильно. 

У моей мамы и руки ласковые. Она умеет хорошо шить. 

Благодаря этому у меня есть красивые наряды. Мне хочется, что-

бы в золотых руках мамы всегда жили молодость и энергия. 

Моя мама работает в школе. Как меня в доме, так и своих 

воспитанников в школе она учит помогать старшим, совершать 

хорошие поступки. 

Благодаря маме я занимаюсь в Воскресной школе. Учусь 

смотреть на мир через Божьи заповеди. 

Мама – жизнерадостный человек. Я люблю свою мамочку 

и пронесу эту любовь к ней сквозь жизнь. 

Раца Любовь, ученица Воскресной школы 



Ярослав Масюкевич, ученик Воскресной школы 

Рожкова Ирина, ученица Воскресной школы  
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