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1 декабря - Неделя 23-я по Пятидесятнице. 

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Владычи-

цы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

6 декабря - Блгв. вел. кн. Александра Невского. 

7 декабря - Вмц. Екатерины. 

8 декабря - Неделя 24-я по Пятидесятнице. 

13 декабря - Апостола Андрея Первозванного. 

15 декабря - Неделя 25-я по Пятидесятнице. 

17 декабря - Вмц. Варвары.  

19 декабря - Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца. 

22 декабря - Неделя 26-я по Пятидесятнице. 

29 декабря - Неделя 27-я по Пятидесятнице. 

Пост на протяжении всего месяца. 



Введение во храм  
Пресвятой Богородицы 

Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из вели-

ких церковных праздников, который связан с приведением Пре-

святой Богородицы Ее родителями в Иерусалимский храм для 

посвящения Богу. 

Отметим, что в отличие от большинства двунадесятых 

праздников события этого праздника не упоминается в канониче-

ских Евангелиях и известно из более поздних текстов, таких, как 

греческое Протоевангелие Иакова II века и латинское Евангелие 

Псевдо-Матфея IX столетия. Они отражают устное предание, но, 

разумеется, дополнены подробностями из библейских книг. 

Опираясь на упомянутые источники, можно восстановить 

такую композицию событий: родители Пресвятой Богородицы, 

Иоаким и Анна, когда их Дочь достигла трехлетнего возраста, 

решили исполнить данный ими ранее обет посвятить Ее Богу и 

направились в Иерусалимский храм. Около его входа стояли 

призванные отцом Отроковицы юные девы с зажженными све-

тильниками для того, чтобы Мария возлюбила храм со всей пла-

менной сердечностью. Пресвятая Дева, несмотря на Свой воз-

раст, легко преодолела крутые ступени храма и была встречена и 

благословлена первосвященником, по преданию – Захарией, от-

цом Иоанна Крестителя. По особому откровению, Она как оду-

шевленный кивот Божий была введена во Святая Святых, куда 

имел право входить только первосвященник однажды в год.  

А какое значение в деле воспитания и предуготовления бу-

дущей Богоматери имел Ее доступ в этот алтарь ветхозаветного 

храма? Нужно понять образ мыслей древнего благочестивого ев-

рея и то, чем являлась в его глазах Святая Святых. Скрытая за 

тяжелою открывающеюся лишь раз в году завесою, погруженная 

в потрясающий таинственный и священный мрак, – она для еврея 

немногим отличалась от самого неба; быть там – значило то же, 

что видеть Бога и говорить с Ним. Таким образом была показана 

исключительная роль Марии в судьбе человечества. 

Событие Введения стало началом нового этапа в жизни 

Пресвятой Девы – пребывания при Иерусалимском храме, кото-

рое продолжалось до тех пор, пока Ей не исполнилось 12 лет. 

Живя там, Мария всецело посвящала Себя молитве, изучению 



Священного Писания и рукоделию. По прошествии времени Она, 

решившая сохранять девство и уневеститься Богу, была, дабы не 

нарушать отеческих преданий, поручена заботам Иосифа Обруч-

ника. 

Установлено данное празднование позднее других из этого 

ряда.Одним из первых упоминаний о празднике является то, что 

святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание об этом празднике 

есть у святителя Григория Нисского. В качестве даты празднова-

ния практически повсеместно принято 21 ноября. 

Если говорить о духовно – просветительском достоянии 

праздника, то необходимо отметить, что он (праздник) является 

уроком и примером для родителей. Детей отдавали в храм на 

воспитание не на дни или месяцы, а на годы! А что мы видим 

сейчас? Некоторым родителям очень сложно своих деток приво-

дить вовремя на службы в храм. Приводят, к сожалению, только 

на окончание Литургии. Это если не вспоминать о воскресной 

школе. Тяжело… Но в чем причина? А причина в том, что у ро-

дителей нет мотивации. Задумайтесь, то ли вы встречаете в мире, 

что в храме? В мире – почти на каждом шагу суету, прелесть, по-

рок; в храме – только истину, святыню и всякую добродетель. 

Для того, чтобы лучше понять о чем идет речь, приведу притчу: 

Один ученик часто хандрил. Чтобы жизнь стала хоть не-

много веселей, он начал увлекаться вином. Решил сходить к од-

ному человеку, которой славился мудростью. 

— Может, мне попробовать таблетки от депрессии? — спросил 

он. 

— А ты веришь в Бога? — спросил учитель. 

— Нет, я — атеист, и не верю во всякие глупости. 

— Тогда никакие лекарства тебе не помогут. 

— Почему? — удивился юноша. 

— Потому что жизнь без Бога пуста и лишена смысла, наполнена 

различными неразрешенными проблемами, скорбями и страдани-

ями… 

Немного подумав, мудрец добавил: 

— В душе каждого человека есть пустота, которую может запол-

нить только Бог. Вот, каждый человек пытается заполнить эту 

пустоту тем, чем может. Каждый это делает по-своему. Кто-то 

смотрит телепередачи, кто-то играет в карты или прыгает с пара-

шютом, а ты вот начал увлекаться вином и хочешь начать пить 



таблетки. Но, удовлетворение жизнью наступит только тогда, ко-

гда эту пустоту заполнит Бог, ведь для Него она и создана, и Им 

создана. 
Задумайтесь, чему вы хотите научить своих детей? Где вы их 

воспитываете? Среди суеты или добродетелей?  

Терпения, любви и радости вам в этом важном деле – деле 

воспитания детей. 

иерей Александр Лешкевич 



Святая великомученица  
Екатерина — невеста Христа 

Избранную и венчанную деву мученицу, невесту Христову 

Екатерину, похвальными песньми воспоим, яко преславную мучи-

теля победительницу и премудрую философов наставницу: ты 

же, великомученице Екатерино, имущи дерзновение ко Господу, 

приклонися милостивне к благопотребным прошениям зовущих 

ти: Радуйся, Екатерино, невесто Христова премудрая. 

(Акафист св. вмц. Екатерине, кондак 1) 

7 декабря – память великомученицы Екатерины. Это 

нежное и ласкающее слух греческое имя означает в переводе 

«Всегда чистая». Нет смысла пересказывать житие святой вели-

комученицы Екатерины — во многих семьях есть своя Катя, ко-

торая знает его, если не наизусть, то достаточно подробно. 

Разум благий, благородство истинное, богатство негиблю-

щее стяжавши в духовном отрождении, святая Екатерино, до-

стойна явися Небеснаго Жениха Христа, Иже, паки явився ей, 

возлюби ю и дарованным перстнем в невесту Себе обручи. Она 

же, познавши такое к ней благоволение Божие, тако уязвися лю-

бовию Его, яко не мудрствоваше более о земных вещах, но о Воз-

любленном своем непрестанно мысляше. 

(Акафист св. вмц. Екатерине, икос 2) 

Гордая александрийская девица последовательно отказыва-

ет ухажерам: то недостаточно образованных, то невзрачных, то 

характером не вышедших, говоря, что согласится стать женой 

лишь того, кто превзойдет ее во всем – в знатности, богатстве, 

красоте и уме. Мать ее, тайная христианка, приводит дочь к свое-

му духовному отцу – сирийскому монаху. И он ей поведал, что 

есть такой Жених, Который несравненно превосходит её во всех 

дарованиях. Красота Его светлее солнечного света; премудрость 

Его управляет всеми чувственными и духовными созданиями; 

богатство Его сокровищ распространено по всему миру и нико-

гда не уменьшается; а высота Его рода неизреченна и непостижи-

ма. Во всем мире нет подобного Ему... Екатерина видит во сне 

Женщину с прекрасным Отроком, уверяющим, что девушка не-

достойна Его. Екатерина принимает крещение. Вскоре Юноша 

возвращается к ней и уже наяву надевает ей кольцо на палец, 

нарекая Своей невестой. 



Слышав нечестивый царь свободный и мудрый ответ твой 

о вере Христовой, убоявся, да не будет побежден от тебе, собра 

от пределов державы своея мудрецов, числом пятдесят, на пре-

ние. Ты же, Архангелом Михаилом утвержденная и о победе уве-

ренная, возрадовалася еси вступити в прение с ними. 

(Акафист св. вмц. Екатерине, икос 4)  

Воодушевленная, Екатерина идет на языческий праздник 

проповедовать Христа императору Максимиану. По приказу 

Максимиана, пораженного красотой девицы, устраивается дис-

пут, и Екатерина побеждает придворных мудрецов в философ-

ском споре. Стоит еще вспомнить, что начало IV века — это не 

дикое уже язычество, в это время уже имеют популярность фило-

софские течения, такие, как неоплатонизм. И, вероятно, мудрецы 

пытались сначала спорить с Екатериной с академическими улыб-

ками на устах: да что ты, милая девушка, мы почти одинаково 

верим, тоже вот Единое почитаем, аскезу практикуем… оставь 

ты свои христианские глупости. Но любящее сердце не обмануть, 

и Екатерина, должно быть, снова и снова втолковывала им, что 

речь идет не о далеком Едином, что Бог — Живой и близкий, и ее 

Он призвал к Себе, а значит, любого может призвать… Что мир 

— не продукт бессознательной «эманации», а сознательное тво-

рение Всевышнего — место встречи Любящего и Любимого 

Творца и любящей и любимой души. 

Новую показа царь ярость и безчеловечие, повелев епарху 

колесами растерзати девственное, чистое и святое тело твое, 

но чудесно рукою Ангела абие разрешена была еси безвредна и 

колеса на части сокрушены, имиже многи от неверных убиены, 

яко удивися сам царь и предстоящий народ, иже и взываше: 

«Велик Бог христианский». 

(Акафист св. вмц. Екатерине, икос 7)  

Побежденных мудрецов император велит сжечь (зло упря-

мо и настойчиво), а Екатерину, избив воловьими жилами, долж-

ны казнить зверским способом — тело ее дробят двумя шипован-

ными колесами — устройство было продуктом злого гения цар-

ского вельможи, не то выслуживающегося перед царем, не то 

лично возненавидевшего упорную и бесконечно недоступную 

красавицу христианку… На ось насадили четыре деревянных ко-

леса, утыканных железными остриями. Вращаясь в разные сторо-

ны, колеса должны были растерзать тело стоящей между ними 

мученицы, которая осталась тверда и не отказалась от Христа. 



Невидимая сила разрушила это сооружение, колеса разламыва-

ются и давят озверевших язычников… Нечестивый император 

предпринял еще одну попытку соблазнить Екатерину – на этот 

раз лаской. В обмен на отречение от Христа он обещал сделать ее 

своей наложницей или даже законной супругой. Максимиан дей-

ствительно славился крайней степенью распутства, а Екатерина 

оставалась прекрасной даже после всех истязаний. Мученица с 

возмущением отвергла его притязания. Ничто не могло вразу-

мить жаждавших крови, и разгневанный император приказал 

усечь Екатерине голову мечом.  

Светоприемную тя свещу, мечным усечением погашенную, 

но на свещнице Небеснем пред Престолом Святыя Троицы по-

ставленную, видевше святии Ангели, поклонишася Живущему во 

веки и, получивше от Владыки повеление, девственное тело твое 

на горе Синайстей погребоша, да не видимо будет, якоже сама 

хотела еси, врагом Господним. 

(Акафист св. вмц. Екатерине, икос 11)  

Тело мученицы было перенесено ангелами на Синай — ря-

дом с тем местом, где пророк Моисей говорил с Богом лицом к 

лицу. Три века оно пребывало там, скрытое от людей, пока мона-

хи монастыря, посвященного тогда Преображению Господню, 

чудесным образом не обрели и не опознали по кольцу, данному 

Господом Своей невесте, мощи святой великомученицы. Так, с 

тех самых пор судьба мощей связана с судьбой Синайского мона-

стыря, носящего с XI века ее имя. Много веков уже многочислен-

ным паломникам выносят приложиться ковчег с ручкой Екатери-

ны. И на пальце загадочно поблескивает дар Христа. 

Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила еси 

неверныя мудрецы и, якоже пресветлая луна, ходящим в нощи 

неверия тьму отгнала еси, и царицу уверила еси, вкупе же и му-

чителя обличила еси, богозванная невесто блаженная Екатери-

но, желанием востекла еси в небесный чертог, к прекрасному 

Жениху Христу, и от Него царским венцем венчалася еси: Емуже 

со Ангелы предстоящи, за ны молися, творящия пречестную па-

мять твою. 

(тропарь великомученицы Екатерины) 

 

иерей Михаил Берзон 



Притча о Царе 
Жил-был царь, который стремился ко всякой премудрости. 

Дошли раз до него слухи, что есть некий отшельник, который 

знает ответы на все вопросы. Приехал к нему царь и видит: дрях-

лый старик копает грядку. Царь соскочил с коня и поклонился 

старику. 

 — Я приехал, чтобы получить ответ на три вопроса: кто 

самый главный человек на земле, какое дело самое важное в жиз-

ни, какой день важнее всех остальных. 

 Отшельник ничего не ответил и продолжал копать. Царь 

взялся ему помогать. 

 Вдруг видит: идет по дороге человек — все лицо кровью 

залито. Царь остановил его, добрым словом утешил, принес воды 

из ручья, обмыл и перевязал раны путника. Потом отвел его в ла-

чугу отшельника, уложил в постель. 

 Наутро смотрит — отшельник грядку засевает. 

 — Отшельник, — взмолился царь, — неужто ты не отве-

тишь на мои вопросы? 

 — Ты сам уже на них ответил, — проговорил тот. 

 — Как? — изумился царь. 

 — Увидев мою старость и немощь, ты сжалился надо мной 

и вызвался помочь, — сказал отшельник. — Пока ты вскапывал 

грядку, я был для тебя самым главным человеком, а помощь мне 

была для тебя самым важным делом. Появился раненый — его 

нужда оказалась острее моей. И он стал для тебя самым главным 

человеком, а помощь ему — самым важным делом. Выходит, са-

мый главный человек — тот, кто нуждается в твоей помощи. А 

самое важное дело — добро, которое ты ему делаешь. 

 — Теперь я могу ответить на свой третий вопрос: какой 

день в жизни человека важнее остальных, — проговорил царь.— 

Самый важный день — день сегодняшний. 



ПОЗНАНИЕ БОГА ИСТИННОГО 
Будущая великомученица Варвара родилась в сирийском 

городе Илиополе в знатной и богатой языческой семье. Уже с 

раннего детства можно рассмотреть всеведущий промысел Бо-

жий, ведущий ее к получению победного мученического венца. 

Будучи еще младенцем, Варвара лишилась матери. Диоскор, ее 

отец, овдовев, всю свою заботу и любовь сосредоточил на един-

ственной дочери. Он воспитывал ее в лучших традициях тогдаш-

него языческого общества, нанял лучших учителей, в конце кон-

цов, чтобы оградить дочь от всякого влияния общества, Диоскор 

выстроил замок, в который и заключил ее. Хотя этот замок был 

роскошный, со множеством комнат, прислугой, в него приходили 

учителя, все равно это было заключение. Однако даже в этом мы 

можем, безусловно, узреть Божий промысел. Варвара, не имея 

больше никакого развлечения, в свободное от учебы время, 

наслаждалась тем, что смотрела в окно. Проницательная и 

наблюдательная от природы, она замечала великолепную красоту 

и гармоничность окружающего мира. И днем и ночью все в нем 

было прекрасно. «Не может такое великолепие произойти само 

собой, по случайному стечению обстоятельств! Не могли создать 

такой прекрасный мир и те боги, которым поклоняется мой отец 

и учителя, потому что сами эти боги сделаны руками человека из 

золота или серебра», − так в уме Варвары появилась мысль о не-

ком неведомом ей, невидимом ею, но всемогущем Боге, Творце 

неба и земли. Эти размышления настолько захватили ее, что де-

вушка решила всю свою жизнь посвятить поиску Бога, которого 

она познала из Его творения. Между тем шло время, Варвара по-

взрослела и превратилась в прекрасную 

молодую девицу. Отец ее стал заду-

мываться о том, чтобы выдать ее за-

муж, тем более, что от женихов уже не 

было отбоя. Однако, сообщив дочери о 

своих намерениях, он получил резкий от-

каз. Варвара решила навсегда остаться деви-

цей, посвятив себя познанию Бога. Диоскор, 

конечно, был удивлен таким поведением доче-

ри, но не придал этому особого значения, решив, 

что так на нее повлияло долгое пребывание в 

заключении. Вскоре он разрешил Варваре 



выходить из замка и общаться, с кем 

она пожелает. И здесь промысел Бо-

жий вел святую. Она познакомилась 

со своими сверстницами, завязалась 

дружба. Варвара делилась с подругами 

своими мыслями и переживаниями о не-

ведомом Боге. Ее внимательно слушали, а 

вскоре она сама услышала от своих подруг 

рассказ о Едином Триипостасном Боге, со-

здавшем небо и землю, воплотившемся ради 

спасения человека Сыне Божием Иисусе 

Христе, распятом за грех всего мира на кре-

сте и воскресшем из мертвых. Ее подруги 

оказались христианами! Варвара с радостью 

слушала их рассказы, которые, как вода, по-

или ее душу. Она давно уже познала истин-

ного Бога, но теперь, как бы знакомилась с 

ним лично. Конечно, Варвара всем сердцем пожелала поскорее 

принять Святое Крещение и стать христианкой. Промыслом Бо-

жиим ее желание исполнилось. В Илиополе под видом купца 

находился священник из Александрии, который, пользуясь отсут-

ствием Диоскора, крестил Варвару. 

В это время в имении отца строилась новая баня. По плану 

на одной из стен здания предполагалось сделать два окна, но 

Варвара, заметив это, приказала выложить три, во образ света 

Святой Троицы, просвещающего всякого человека. Строители из

-за отсутствия Диоскора послушались его дочь. Когда же вернул-

ся хозяин дома, он не замедлил, поинтересоваться, по какой при-

чине был нарушен проект. Узнав все от строителей, он с подоб-

ным вопросом обратился к свой дочери. Варвара в ответ расска-

зала отцу о своей новой вере, о величии Бога, о смерти о воскре-

сении Иисуса Христа. Она делилась с отцом радостью, думая, что 

и он уверует во Христа. Услышанное, однако, вызвало в Диоско-

ре неудержимую ярость, он ухватился за меч, намереваясь тут же 

на месте убить свою дочь. Варваре удалось сбежать и укрыться в 

горах. Отец узнал у пастухов, где она скрылась, нашел ее, избил 

и притащил домой. Наутро он отвел ее к Мартиану, правителю 

Илиополя. «Она отреклась от отеческой веры, стала христианкой, 

поэтому я тоже отрекаюсь от нее, она больше не моя дочь, делай 

с ней, что захочешь!», − сказал Диоскор, бросая Варвару к ногам 



градоначальника. Мартиан пытался сперва уговорами, увещания-

ми переубедить Варвару, и лишь увидев ее непоколебимость, 

предал ее истязателям. Святую подвергли бичеванию, раны рас-

тирали грубой власяницей, после чего бросили в темницу. На 

следующий день, выведя ее на казнь, палачи увидели, что ее ра-

ны совершенно исцелились. Одна христианка по имени Иулиа-

ния, заметив чудесное исцеление Варвары, выступила из толпы и 

тоже безбоязненно исповедовала свою веру во Христа. Тогда 

обеих девиц подвергли новым мучениям. Их подвесили на дере-

ве, терзали тело крюками, жгли огнем, после чего нагих возили 

по городу для поругания. В конце концов, их умертвили, отрубив 

головы. Святой Варваре голову собственными руками отрубил 

родной отец. Действительно, верными оказались слова Христа: 

«Враги человеку домашние его». 

Мощи святой великомученицы Варвары были отнесены в 

Константинополь, а в XI веке перенесены в город Киев, где и по-

ныне почивают в кафедральном соборе святого равноапостольно-

го князя Владимира. Память святых великомученицы Варвары и 

мученицы Иулиании совершается 17 декабря. 

Чему же можем мы, живущие полторы тысячи лет спустя, 

поучиться у святой? В наше время нет гонений, никого за испо-

ведание христианства не подвергают мукам. Так неужели и по-

учиться у мучеников нечему?! 

Все житие святой Варвары весьма поучительно. Рассмот-

рим некоторые моменты. Во-первых, то, как 

она искренне стремилась познать исти-

ну о Боге, чего не хватает почти всем 

современным православным. Зача-

стую люди, именующие себя право-

славными, совершенно не знают или 

очень отдаленно представляют се-

бе, чем же их ПРАВОславие от-

личается от всех  прочих кон-

фессий или религий. К сожале-

нию, многие христиане никогда 

не читали евангелие, с трудом мо-

гут объяснить, кто же такой Иисус Христос и 

чего Он приходил на землю, поче-

му Его называют Спасите-

лем, и т.д.? Исповедание да-



же не веры, а своей принадлежности к 

Православной Церкви, чаще всего 

сводится всего лишь к исполнению 

внешней обрядности: освящению 

воды на Богоявление (при этом 

присутствие на Божественной ли-

тургии не обязательно, так как 

нужно занять очередь и побыст-

рей уйти домой), освящению 

плодов на Преображение, различ-

ной непостной снеди на Пасху, ну и, 

конечно, дома, машины, квартиры, чего 

угодно. На вопрос же о том, как давно вы 

были на исповеди и причащались, чаще все-

го слышишь: «… в прошлом году, перед Пас-

хой», «… не помню… в детстве», а недавно во-

обще услышал: «Я, батюшка, вообще как-то в храм не хожу, я 

человек не религиозный, но квартиру-то можно освятить», т.п. 

Очень часто православные становятся жертвами сектантов, кото-

рые очень легко подкупают человека, предлагая объяснить ему 

то, о чем говорится в Священном Писании. При этом попавшему-

ся на крючок невдомек, что Священное Писание читается и объ-

ясняется на каждой Божественной литургии в его родном право-

славном храме. Но откуда же ему об этом знать ?... Ведь чаще 

всего вода, яблоки и снедь перед Пасхой освящаются на улице и 

чаще всего после окончания богослужения, а посему никак не 

получается в храм попасть. Вот за такое одно нерадение наше о 

вере, носителями которой мы являемся, будем мы судимы Богом, 

не говоря уже о прочих страстях и грехах. Конечно, можно ска-

зать, что у святой Варвары было много времени, чтобы познавать 

Бога. Жила она одна, на всем готовом, можно и Бога познавать, 

когда заботиться больше не о чем. Однако не будем спешить с 

самооправданиями. Святая воспитывалась в языческой семье, 

учителями были только язычники, отец ярый язычник, она и сло-

ва не слышала о другой вере, кроме языческой. Мы же, образно 

говоря, окружены книгами о христианской вере, без труда можем 

найти Библию и без опасности читать ее, окружены множеством 

храмов, где любой священник приложит все свои усилия, чтобы 

ответить на возникшие вопросы. Мы, в конце концов, уже креще-

ны, имеем доступ к таинствам Церкви, можем молиться, чтобы 



Господь дал разум, силу, время познать Его. При этом чаще всего 

не используем данное благо, находим повод. Теперь в дни поста 

перед святым праздником Рождества Христова, каждому можно 

честно, без жалости взглянуть на себя, на свою совесть, свою ду-

шу. Что сделал я за прошедший год, со времени прошлого Рож-

дества для своей души, от какого греха избавился, какую добро-

детель приобрел? А ведь следующего рождественского поста для 

меня может уже не наступить. 

По преданию, святая мученица Варвара перед своими стра-

даниями молилась Богу о том, чтобы Он даровал ей благодать по 

ее молитвам избавлять людей от внезапной смерти, смерти без 

покаяния. Как это нужно, необходимо каждому из нас! Как часто 

беспечность наша позволяет нам снова и снова совершать грех, 

потакать страстям, идти на компромисс со своей совестью, ду-

мать, что смерть еще далеко, суд еще не скоро. Быть может, но-

вый наступивший день является не подтверждением того, что 

наши убеждения правильны, а результатом молитв святой Варва-

ры к Богу, чтобы Он не допустил умереть нам без покаяния, про-

длил Свое долготерпение. 

Всем вам, дорогие братья и сестры, читатели журнала 

«Миро», желаю рвения святой великомученицы Варвары к по-

знанию Бога истинного. Чтобы приближающийся новый год стал 

не очередным, а воистину новым, годом обновления души и при-

ближения к Богу. 

иерей Антоний Моргун 



Облетели краски 
  

Облетели краски. Золото и медь. 

Сцены зимней сказки разыгрались здесь. 

Снегири, как свечи в храме Рождества. 

Белыми подмостки сделала пурга. 

  

От метелей травы залегли в сугроб. 

Серые дубравы отдыхают впрок. 

Подо льдом хрустальным синяя вода 

Выпита морозом до речного дна. 

  

Серебро сюжета оконного стекла 

Прорисует ночью гения рука. 

Тоненький автограф выведет внизу, 

Позабудет в спешке кисти на снегу. 

  

Старые скамейки дворник обметет. 

Закурить попросит, тяжело вздохнет. 

 

Виктор Понизник 



Преподобномученик  
Серафим Жировичский 

Родился архимандрит Серафим (в миру Роман Романович 

Шахмуть) в 1901 г. в селе Подлесье Ляховичского района. Чув-

ствуя в себе монашеское призвание, в июне 1922 года он оставил 

дом и отправился в Жировичский монастырь. Здесь  через год 

принял монашеский постриг с именем Серафим. В 1926 году его 

рукоположили во иеродиакона, а вскоре — во иеромонаха, а еще 

через три года иеромонах Серафим  был возведен в сан игумена.  

Архимандрит Серафим был хорошим проповедником, и в 

августе 1941 года ему и иерею Григорию Кударенко была довере-

на высокая и ответственная миссия: организовать на оккупиро-

ванной территории Беларуси приходскую жизнь там, где она бы-

ла разрушена в довоенный период.  

Стремясь охватить как можно больше населенных пунктов, 

миссионеры отправились в дорогу не поездом, а на лошадях. 



Путь их был долог и труден. По дороге в Минск они посетили 

множество селений, в каждом из которых  совершали Богослуже-

ния, осматривали сохранившиеся храмы, избирали строительные 

комитеты для их ремонта, крестили детей, отпевали умерших, 

несли слово Божие.  

Недалеко от Гомеля, в Ченках, проповедники открыли жен-

ский монастырь.  

Известно, что во время миссионерского путешествия отцом 

Серафимом было открыто 74 храма.  

В тех местах, где побывали отец Серафим и отец Григорий, 

они собирали материалы о преследованиях, которым подверга-

лась Православная Церковь Беларуси в довоенные годы.  

Прибыв в Минск осенью 1943 года, архимандрит Серафим 

и отец Григорий стали служить в открытой ими Свято-Духовой 

церкви (ныне — кафедральный собор). При храме был открыт 

монастырь, а еще отец  Серафим имел пастырское попечение над 

больницами города, инвалидными домами и детскими приютами.  

В июне 1944 года проповедники переехали из Минска в 

Гродно, где посещали лазареты, причащали раненых, проповедо-

вали. 6 сентября их арестовали. Пять дней длился допрос на ме-

сте, затем их перевезли в минскую тюрьму.  

На допросах осужденные держались с мужеством истинных 

пастырей Церкви. Не скрывая от следователя своих взглядов, 

отец Серафим на вопрос о том, что он говорил во время пропове-

дей, когда ездил по Беларуси, прямо сказал, что часто обращался 

к народу примерно со следующими словами: «Святая Русь была 

верующая, верили наши предки, деды, прадеды, отцы, и теперь 

мы вновь заживем счастливо через веру. Нехорошо, что безбож-

ники закрывали наши святыни, что ваши отцы и матери умирали 

без напутствия Святых Тайн и хоронились без священников, а 

дети росли некрещеные и не венчались...». Такая откровенность 

пастыря, конечно же, пришлась не по душе представителям без-

божной власти.  

Их продержали под следствием ровно десять месяцев и 

Особым Совещанием при Народном Комиссариате Внутренних 

Дел СССР 7 июля 1945 года обоим заключенным вынесли приго-

вор о лишении свободы сроком на 5 лет и отправили в лагеря 

Горьковской области, поместив в 12 километрах друг от друга. 

Но и через расстояние они поддерживали между собою связь. 

Отец Григорий сразу узнал о смерти отца Серафима и ее обстоя-



тельствах.  

Не оставив проповедь веры, отец Серафим многих в лагере 

привел к Богу. Как ни пыталось лагерное начальство разными 

наказаниями его остановить, ничего не получалось. Приблизи-

тельно через год после вынесения приговора архимандрит Сера-

фим (Шахмуть) скончался в лагере по официальной версии от 

сердечной недостаточности…  

День памяти преподобномученика Серафима Жировичского 

отмечается 6 сентября, в день ареста, явившегося началом его 

мученического подвига. 

Преподобномучениче Серафиме, моли Бога о нас! 

 

 

Приноси Богу прошения твои сообразно величию Его, чтоб 

возвысилось пред Ним достоинство твое, и Он возрадовался бы о 

тебе.  

 Если кто попросит у царя небольшое количество грязи, то 

не только обесчестит себя ничтожностью прошения, как выказав-

ший большое неразумие, но и царю нанесет оскорбление своим 

прошением. Так поступает и тот, кто в молитвах просит чего-

нибудь земного. Ангелы и Архангелы — эти вельможи Небесно-

го Царя — смотрят на тебя во время молитвы твоей, внимая то-

му, чего просишь ты у Владыки их. Они удивляются и радуются, 

когда увидят, что составленный из земли, оставя плоть свою, 

просит небесного, и, напротив, огорчаются на того, кто, оставив 

небесное, просит своей грязи.            

                (Отечник святителя Игнатия, Авва Исаак Сирский) 



«Мы в ответе за тех, кого приручили» 
  Как часто, глядя на детей, вспоминаются эти замечатель-

ные строки из сказочной повести Антуана Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Это значит, что мы несем ответственность 

за тех, кто нам доверяет и от нас зависит. 

 На самом деле стоит задуматься, все ли делаем мы, родите-

ли для того, чтобы наши дети выросли не только хорошими 

людьми, но и достойными христианами. 

Маленький ребенок наиболее подвержен влиянию со сторо-

ны всего, что его окружает. Он впитывает, как губка,  не только 

семейную атмосферу, но и атмосферу детского сада, в который 

приводят его родители. Некоторые верующие папы и мамы, 

наверно, скажут: « В храм водим, причащаем, дома учим молить-

ся, что еще нужно?» А между тем известные православные педа-

гоги считают, что различное отношение к Богу  дома и вне дома 

приводит к раздвоению сознания ребенка. 

Возьмем, как пример, именно воцерковленную семью, ко-

гда дома есть иконы, родители сами молятся и детей приучают  

обращаться к Богу утром и вечером, перед едой и после еды, пе-

ред началом всякого дела,…  Но это только в выходные дни и по 

вечерам, а в будни , пребывая в дошкольном учреждении, ребе-

нок даже не слышит слова Бог.  А как хотелось бы, чтобы все бы-

ло по-другому. Чтобы в комнате детского сада, где спят и играют 

наши малыши, висели иконы, чтобы дети видели, как молится 

воспитатель, чтобы слышали в течение  дня слова «Спаси, Госпо-

ди», «Господи, благослови», «Ангела тебе Хранителя», целовали 

крестик перед сном, встречались с приходящим на праздники 

священником…  Мечта?  Нет. Это реальность. 

Слава Богу, мы живем в такое время, когда государство не 

противостоит  православному воспитанию. Уже во многих горо-

дах Беларуси по инициативе родителей и духовенства созданы и 

действуют православные группы на базе светских дошкольных 

учебных заведений. Существуют специально разработанные про-

граммы, например, «Духовно- нравственное воспитание до-

школьников на православных традициях белорусского народа», 

помимо выполнения основной программы «Пралеска».  Програм-

ма включает такие темы: «Бог  - Творец мира», «Молитва – обще-

ние с Богом», «Церковь – дом Божий», «Жития святых», «Дни 

Ангела детей» и другие. 



Органы власти города Барановичи готовы пойти навстречу 

православным семьям. Главное условие для открытия православ-

ной группы в одном из садов нашего города – собрать группу из 

20 детей. Их возраст должен быть примерно одинаковым (2,5 - 3 

года к лету 2014г.) Необходимо также, чтобы воспитатели этой 

группы были глубоко верующими воцерковленными людьми. 

Тех, кто заинтересован в осуществлении этого благого 

дела – родителей и воспитателей, просим обращаться в ини-

циативную группу по телефонам : 8 – 029 521-31-51 Марина  

или 8-029-805-60-58 Татьяна. 

Белорусская Православная Церковь,  

Пинская епархия  

Приход храма Святых Жен-Мироносиц  

225490, б-р Хейнола, 2, г. Барановичи  Брестской обл. РБ  

тел./факс 8 (0163) 42-47-99 тел. 8 (0163) 42-39-49  

Р/с 3015122781015, код 974, УНН 200910497,  

центр банковских услуг №101 ОАО «БПС-Сбербанк»  

г. Барановичи, ул. Дзержинского, 7  

hram@miro.by   

сайт: www.miro.by 


