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На заре истории человечества
Господь, изгоняя наших прародите�
лей из рая, по Своему великому ми�
лосердию обещает им Спасителя
(Быт. 3, 15). И это обещание неод�
нократно повторялось на протяже�
нии всего Ветхого Завета, готовя на�
род к приходу Мессии. И ссылаясь на
Священное Писание, можно заме�
тить, что вся вселенная ожидала Не�
бесного Искупителя. Люди понима�

ли, что они немощны и поэтому ожи�
дали Бога�Помощника, Который сде�
лался чаянием и утехой народов.

Перед самым рождением Хрис�
та Спасителя римский император Ав�
густ, которому была подвластна Иу�
дея, дал повеление произвести в
своей обширной империи всенарод�
ную перепись. Все люди империи
пошли записаться в свое отечество,
в свой город.

Пресвятая Дева Мария и Обруч�
ник Иосиф жили в Назарете, но ро�
дом были из дома Давидова, живше�
го в городе Вифлееме. Именно сюда
для переписи пошли они. Когда они
пришли в Вифлеем, народу собра�
лось очень много, все гостиницы и
дома были переполнены, и поэтому
им пришлось остановиться в пещере
близ города. Иосиф вспомнил, как 

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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Обычно люди встречают Новый год в большой мирской
суете, веселии, пьянстве. А верующим людям подобает
встречать Новый год с молитвой и благодарением за ми�
лость Божию, которую Господь проявлял в течение прошед�
шего года, и просьбой милости Его на предстоящий год.
Благодарить нужно Бога за все и особенно за то, что мы жи�
вем; за то, что Он даровал нам окружающую нас природу;
за Слово Божие � Священное Писание; за то, что у нас есть
родные, друзья; за наши таланты, за душу и тело, которые
Господь нам даровал. Особо благодарить нужно Его за то,
что Он совершил наше спасение и ежедневно совершает
его через Святую Церковь и святые Таинства; за то, что Он
исцеляет наши душевные и телесные болезни.

Возможно, в прошедшем году у многих из нас были ис�
полнены желания; многие узнали о Боге, вечности и пове�
рили; крестились, покаялись в своих грехах, стали на путь
правды, очистив свою душу и совесть. Это великая ми�
лость Божия. Возможно, многие из нас находили радость и
в приобретении каких�то материальных благ, в нахожде�
нии новых друзей. И за все это нужно благодарить Бога.
Обычно вечером, накануне Нового года, мы совершаем
благодарственный молебен Господу и просим Его благос�
ловения на будущий год.

При наступлении Нового года мы должны вместе с
древним библейским мудрецом Екклесиастом, который
сокрушался и плакал, что все в жизни так быстро течет, бе�
жит и изменяется, подумать о том, что каждый день, как и
каждый год, для нас может быть последним. Но отчаивать�
ся не нужно, ибо ничего не исчезает совсем, а только ухо�
дит в вечность. Однако и время подвластно Богу, и именно
во времени Господь совершает Свои дневные дела, творит
Свои правые суды и вершит Свои промыслительные
действия. Помня это, мы должны иметь надежду, что есть
жизнь вечная и что она наступит и для нас. А поэтому нуж�
но, как Библейский праведник Енох, который "всегда ходил
пред Богом" (Быт. 5, 21), ходить пред Ним, быть "новой
тварью" (2 Кор. 5, 17), обновляться, исправляться и жить
по�новому в наступающем году. Ходить всегда пред Богом
� это цель, задача нашей жизни; и помнить, что Бог все ви�
дит и знает даже о наших помышлениях. Ходить пред Бо�
гом � это значит из плохих становиться добрыми, из жесто�
ких � милосердными, из греховных � праведными и верны�
ми Богу детьми.

Можно вспомнить, что среди нас есть люди, которые в
прошлом году потеряли здоровье, многим приходилось
плакать, скорбеть и страдать; многих из нас коснулась кле�
вета, неправда, ложь и осуждение. Все это и многое другое
Бог попускал нам для нашей же пользы, чтобы мы были
добрее, чтобы мы Ему подражали, ценили дары, которые
Он нам щедро подает. Страдания очищают наши души. 

Господь говорит: "Без Меня не можете делать ничего"
(Ин. 15, 5). Вот почему накануне Нового года мы просим у
Него благословения на наступающий год. Никто, кроме Бо�
га, не знает, какой он будет для нас, какие трудности при�
несет он нам. С Его благословением все будет хорошо.

Вступая в Новый 2010 год, нам нужно помнить о том,
чего ждет от нас Господь. Он говорит: "Ищите же прежде
Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам"
(Мф. 6, 33). Все, о чем мы думаем, заботимся, суетимся,
ищем, по словам Спасителя, � все это второстепенно, оно
приложится нам. Искать же нужно Царствия Божия.

Бог говорит нам: "Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга" (Ин. 13, 34). И Сам показал пример такой люб�
ви: "ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную" (Ин. 3, 16). И мы должны любить друг
друга. "Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я
сделал вам" (Ин. 13, 15), � говорит нам Господь. Вот то, что
нам нужно делать в наступающем Новом году. 

Милостью Божьей нам еще дается время, но для чего?
� Для нашего исправления, для дел добрых, для духовного
возрастания. Земная жизнь переходит в вечность, поэтому
нужно беречь каждую минуту, и помнить, что каждые про�
житые нами минута, час, день, год приближают нас к моги�
ле и вечности, к Страшному Суду. Вступая в Новый год,
следует задать себе вопрос: "А не последним ли он будет в
моей земной жизни?" И как говорит апостол Павел: "Доко�
ле есть время, будем делать добро всем" (Гал. 6, 10). 

Господи! Благослови наступающий Новый год. Пошли
нам мир и благоденствие, счастье и благословение � наше�
му народу, нашей стране, нашей Святой Церкви.

Поздравляю Вас, мои дорогие братья и сестры, с насту�
пающим Новым годом.  И пусть он будет для всех нас ве�
ликой, новой милостью Божией. Здоровья, счастья и бла�
годенствия всем вам желаю.

Протоиерей Иоанн Монаршек

пастухом он загонял от зноя стада в эту пещеру. Тут
он поместил  свою  Святую Обручницу. А в этот имен�
но час пришло время исполнения пророчества Исаии:
"се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог" (Мф. 1,
23), "и ты, Вифлеем�Ефрафа, мал ли ты между тыся�
чами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Кото�
рый должен быть Владыкою в Израиле" (Мих. 5, 2).

Господь наш Иисус Христос родился от Пречис�
той Девы Марии непостижимо и неизреченно. Дева
Мария чудесным и безболезненным образом родила
Богомладенца Иисуса Христа. Она Сама спеленала
Его и положила в ясли, предназначенные для сена жи�
вотным. Вот какой смиренной и убогой была обста�
новка рождения Богочеловека.

Христос родился глубокой ночью, все спали.  Не
спали только пастухи, охранявшие свои стада непода�
леку от пещеры, где родился Господь. Внезапно перед
пастухами явился Ангел, сияющий светом. Пастухи
испугались. "Не бойтесь, � сказал им Ангел, � я возве�
щаю вам великую радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаси�
тель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак:
вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях"
(Лк. 2, 10�12). Простые люди � пастухи, и им были отк�
рыты небесные истины, и они с радостью приняли ан�
гельское благовестие. Вслед за этим внезапно яви�
лось с Ангелом многочисленное воинство Небесное,
славящее Бога   словами: "Слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех благоволение!" Когда Ангелы
отошли, пастухи отправились к пещере. Там они наш�
ли Марию с Младенцем и старца Иосифа. Им�то и рас�
сказали пастухи о чудесном явлении Ангелов.

Апостол Павел говорит, что: "Сей, будучи сияние
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы
Своей…" (Евр. 1, 3), "уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по ви�
ду став как человек; смирил Себя, быв послушным да�
же до смерти" (Фил. 2; 7, 8).

О Его рождении свидетельствовала звезда,
явившаяся на востоке от Вифлеема. Эта ангельская
звезда, как говорит святитель Димитрий Ростовский,
своим явлением возвестила миру о Рождении Христа.
Волхвы � ученые Древнего Востока � узнали о Рожде�
нии Христовом благодаря появлению звезды, и она
привела их в Иерусалим, а затем в Вифлеем. Увидев
Младенца, они пали на колени перед Ним и препод�
несли Ему дорогие дары: золото, ладан и смирну. Но�
ворожденному Христу принесли и всякое творение
Божие. Ангелы принесли Богу пение, небо � звезду,
пастухи � радость встречи с Господом, волхвы � дары,
ясли � себя предоставили, земля � пещеру, животные �
тепло своего дыхания, Иосиф � заботу о Марии Деве,
Мария Дева � рождение Господа.

Праздник Рождества Христова есть великий и
самый древний. Его праздновали Апостолы и Святые.
Этим праздником утверждается вера наша в тот важ�
ный православный догмат, который был утвержден на
4�ом Вселенском Соборе, а именно: "Исповедую Еди�
ного и того же Сына Господа нашего Иисуса Христа,
совершенного Бога и совершенного человека; истин�
ного Бога и истинного человека; единосущного Отцу
по Божеству и единосущного нам по человечеству,
рожденного прежде век от Отца по Божеству, послед�
ние дни также ради нас и ради нашего спасения от
Марии Девы Богородицы по человечеству".

Праздник Рождества Христова является ярким
свидетельством того, что Христос Спаситель � есть
истинный Бог, долгожданный Мессия, а не простой че�
ловек, как это считают до сих пор многие безумцы.
Родившись, Он тесным образом вошел в историю че�
ловечества. Христос, будучи Богом, не стыдится назы�
вать нас братьями (Евр. 2, 11). И нам нужно быть дос�
тойными такого братства и союза. Христос родился,
чтобы совершить наше спасение и разрушить дело
дьявола, Он родился для того, чтобы даровать миру
откровение о Боге�Отце и чтобы возвратить людей из
земли � места изгнания из рая � в рай. Совершилось
величайшее событие. В это мы обязаны верить и
должны любить Его Святую Церковь, других людей и
заботиться о своем спасении.

Дорогие братья  и  сестры! Примите мои искрен�
ние поздравления с Рождеством и Новым годом и по�
желания мира и благополучия   всем   вам, счастья и
здоровья, радости и успехов в жизни, в работе. От Но�
ворожденного Господа нашего Иисуса Христа благос�
ловение вам и всяческие милости.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА
И КАК ПРОЩАТЬСЯ СО СТАРЫМ ГОДОМ?

На восток от Вифлеема, приблизительно в 2 км, лежит
поле, огласившееся когда�то небесным пением: "Слава в
вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение"
(Лк. 2, 14). Извилистая дорога приводит туда, на обширную
равнину, разделенную теперь между различными владельца�
ми на участки, где между оградами из камней растут масли�
ны. Это благословенное место рано стали почитать христиа�
не, и путешественница Сильвия уже в 385 году повествует,
что "посетила церковь пастырей" Вифлеемских, "над тем са�
мым местом, где Ангел возвестил Рождение Христа бодр�
ствовавшим в поле пастухам". Видимо, это тоже было созда�
но заботой святой царицы Елены, так как еще можно видеть
среди поля остатки грандиозного фундамента, фрагменты
колонн и капители перед спуском в подземную церковку �
все, что уцелело от бывшего памятника.

Эта малая пещера была, по�видимому, нижней цер�
ковью святой царицы на самой почве евангельского поля, так
как потолок ее искусственный. Против лестницы (поздней�
шего происхождения) можно видеть часть мозаичного пола:
тут же между двух отрезков колонн на полу сложен белый
крест из мрамора: над этим местом появился Ангел... Пеще�
ра продолжается вправо и заканчивается алтарем с бедным,
простым иконостасом, водруженным в недавнее время, ког�
да храм этот стал приходским для окрестных деревень. Зи�
мой, когда поле покрывается травой, снова сюда приходят
пастухи и "содержат стражу у стад своих", из того самого се�
ления Бет�Сахур, откуда, говорят, были и пастыри евангельс�
кие, сподобившиеся первыми увидеть воплотившееся Слово
в яслях Вифлеема.

Из книги "Святая Земля"

ДОЛИНА ПАСТЫРЕЙ, ИЛИ ПОЛЕ ПАСТУШКОВ

ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА
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Господь наш Иисус Христос пришел на землю спасти род человеческий. Один толь�
ко Он, Единородный Сын Божий, Ангел Завета вечного, Умиротворитель вселенной,
Сокрушитель царства диавола, Владыка небесных, земных и преисподних, грядущий
Судия, мог воспринять и понести все наши грехи, дабы истребить их Крестом Своим. На
Нем, по словам пророка Исаии, почил Дух Божий, Дух премудрости и разума, Дух сове�
та и крепости, Дух ведения и благочестия. И вот, по исполнении времен Этот Начальник
мира, Бог Крепкий, Безначальное Слово Божие, Вседержитель плотию возлежит в
скотских яслях. Ясли, пелены, вертеп... Какие яркие образы земного убожества и вмес�
те Божественного смирения! В то же время какая непостижимая высота и богатство
Премудрости Божией в этом величайшем событии! Вертеп, в котором Дева рождает
Творца, становится выше рая.

В такой земной обстановке Сын Божий, неизменный Отчий Образ, принимает вид ра�
ба. Так Безначальный начинается, Безплотный воплощается и Невидимый видится. Из
девственных ложесн, как из облака, воссияло Незаходимое Солнце, чтобы просветить
всю подсолнечную светом Богопознания и правды вечной. Земля стала небом. На ней
наступила весна благодати, разогнавшая зиму безбожия. Христос Спаситель в воплоще�
нии восприял нищету, подобную нашей. Богатый обнищал, чтобы благодатно обогатить
нас, обнищавших от греха и злобы диавола.

Пока совершалась тайна Рождества Христова в вертепе, люди спали как естествен�
ным сном, так и духовным. Лишь скромные Вифлеемские пастухи удостоились лицезреть
это Божественное чудо и услышать с небесной высоты дивное пение безчисленного Ан�
гельского воинства: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение".

С рождением Христа Спасителя от Девы Марии человеческое естество в Его Лице
неслитно и нераздельно соединилось с естеством Божественным. Спаситель мира, восп�
риняв наше естество, соединил нас с Самим Собою, освятил, обожил и вознес нас превы�
ше небес. И если доселе человек находился во мраке и сени смертной, то теперь во Хрис�
те он � новая тварь, наследник жизни вечной.

Христос Спаситель есть Родоначальник обновленного благодатию человечества, Но�
вый Адам и Восстановитель первоначального благодатного состояния, состояния, прису�
щего человеческой природе до грехопадения.

В праздничных церковных песнопениях по этому поводу говорится, что Рождество
Христово принесло на землю истинное Боговедение, открыло людям путь к освобождению
от греха, путь к победе над смертью и диаволом. Оно положило начало просвещению и
обожению человека благодатию, отверзло людям рай и блаженство вечного Богообщения.

С Рождеством Христовым постепенно прекратилось прельщение людей идолами.
Языческие народы, издревле потопляемые волнами страстей, уверовав во Христа, стали
противостоять греху. Полученное человеком безмерное богатство Христовой благодати
восстановило в нем образ и подобие Божие и освободило его от рабства страстям.

Из Священного Писания мы знаем, что до искупительной жертвы Христа Спасителя
все души переселялись, по завершении земной жизни людей, не в райские селения, но в
ад. Однако их безнадежность не была вечной. Находясь в аде, они слышали от Пророков,
что должен прийти к ним Избавитель, Спаситель мира. А когда отошел из этой юдоли пла�
чевной праведный Симеон Богоприимец и возвестил "сущим во аде", что он уже видел Бо�
гомладенца и Избавителя и держал Его на своих руках, тогда, по словам церковных пес�
нопений, весь ад наполнился благодатными слезами раскаяния. С этого момента все на�
ходящиеся во аде стали ждать скорого Христова пришествия к ним. Благодать Святого
Духа, через рожденного Богомладенца, проникала уже все пределы вселенной. С этого
момента диавол потерял свою власть над человеком.

Таким образом, с рождением Богомладенца Христа был открыт людям путь к древу
жизни, ко вкушению райской пищи, которой они некогда лишились за непослушание Бо�
гу, всем проложен удобно проходимый путь к Небу.

Что же приносит человечество Богомладенцу Христу? По словам одного из церков�
ных песнопений, каждая из бывших чрез Него тварей приносит Ему благодарение: Анге�
лы приносят пение, небеса � звезду, волхвы � дары, пастыри проповедуют чудо, земля уго�
товляет вертеп, пустыня � ясли. Мы же � Матерь Деву... одушевленный город Царя и Бога,
в котором Христос, пожив, соделал спасение.

При созерцании Рождества Христова церковные песнопевцы, исполненные духовно�
го восторга, призывают к ликованию всю тварь. Сегодня пусть веселятся небо и земля! Да

играют и ликуют горы, холмы, долины, реки и моря! Да торжествуют Ангелы и люди, ибо
ныне Христос пришел для обновления и спасения наших душ. Пойте и радуйтесь ныне, все
земные царства, веселитесь, отечества народов! Взыграй, пророческий сонм, видя сегод�
ня исполнение своих слов!

Вознесем, отцы, братия и сестры, наши горячие молитвы Богомладенцу Христу, что�
бы Он даровал всем нам обильные дары благодати Святого Духа, которые бы помогали
нам совершить свой земной путь в святости и благочестии и достичь вечного упокоения
на Небе. Аминь.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

По милости Божией, братие, мы встре�
тили великий праздник Рождества нашего
Господа Иисуса Христа. Сегодня мы мо�
литвенно участвуем в этом событии, имею�
щем мировое значение. Сын Божий при�
шел на землю, чтобы обновить наше чело�
вечество и возвратить его к Создателю.

Как же встретили люди Господа? Об
этом говорится в сегодняшнем Еванге�
лии. Прежде всего упоминается о сми�
ренных пастырях, пасших стада в ту ночь.
Они первые узнали от Ангелов, воспев�
ших ту песнь, которая с тех пор поется и
читается нами. Смиренные сердцем виф�
леемские пастухи, узнав от святых Анге�
лов о рождшемся Младенце, отправились
в Вифлеем и поклонились Ему. Далее,
Святая Церковь упоминает о мудрецах,
которые предприняли трудный путь в
Вифлеем. Это были представители чело�
вечества, уверовавшие в Христа Спаси�
теля и поклонившиеся Ему.

Но среди людей оказались и равнодуш�
ные к происходящим событиям. В эту ночь
вифлеемские жители крепко спали, сон
объял их, и они ничего не знали о родив�
шемся Христе. Среди тех, кто был враж�

дебно настроен к Иисусу Христу, Еванге�
лие называет Ирода.

Эти представители человечества были
прообразом того, как человечество будет
относиться к Христу в течение 2000 лет.

Среди них � миллионы смиренных,
простых сердцем людей, верующих в
Спасителя, подобных смиренным вифле�
емским пастухам. Немало есть людей,
стоявших на высоте культуры, которые
поклонялись Христу и славили Его, но
были люди, подобные Ироду, подобные
сонным вифлеемским жителям. Они жи�
ли, как будто Рождество Спасителя их и
не касалось. Их умы и сердца были при�
вязаны к чему�то другому.

Знаете, братие, и в душе каждого из
нас совершается то же. В нашей душе
возникают благодатные чувства, подоб�
ные чувствам смиренных пастырей, воз�
никают глубокие мысли, подобные мыс�
лям восточных мудрецов, но бывают и
безразличные, какие были у сонных
вифлеемских жителей, и подобные
враждебному настрою Ирода, преданно�
го своим страстям и греху.

Каждая страсть � это Иродово дело.

Если каждый из нас углубится в свое
сердце, то найдет в нем чувства, подобные
чувствам и пастырей, и восточных мудре�
цов, и злобного Ирода, и сонных вифле�
емских жителей. Каждый из нас должен
определиться, как примет он родившегося
Младенца: примет, как смиренные и прос�
тые сердцем пастыри и поклонившиеся
Ему волхвы, останется равнодушным, по�
добно сонным жителям, или исполнится
вражды, подобно Ироду. Мы не должны
быть бытовыми христианами, мы должны
быть истинными служителями Христа,
должны следовать примеру смиренных
пастырей и восточных мудрецов.

Если мы отвергнем равнодушие виф�
леемских жителей и Иродову вражду, тог�
да Господь Иисус Христос осенит наши ду�
ши Своей благодатью. Тогда мы почув�
ствуем силу Рождшегося Христа, испыта�
ем на себе эту силу, которая нас обновля�
ет, соделывает новыми людьми. Если от�
вергнем равнодушие и будем прославлять
нашего Господа, тогда и на земле мы бу�
дем истинными христианами и сподобимся
участия в жизни вечной. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)
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ПОЧЕМУ СЫН БОЖИЙ ЯВИЛСЯ НА ЗЕМЛЕ В УНИЧИЖЕННОМ ВИДЕ

"ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ…"
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Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни
царя Ирода, волхвы с востока пришли поклониться Ему
и принести Ему дары. Можно думать, что один из волх�
вов был из Персии, другой � из Аравии, а третий � из
Эфиопии, потому что на их происхождение из различ�
ных стран есть указание в пророчестве Давида, где ска�
зано: "цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; ца�
ри Аравии и Савы принесут дары" (Пс. 71, 10). Это пред�
рек Давид о волхвах, имевших прийти ко Христу с дара�
ми, как предполагают толкователи Божественного Пи�
сания. Слова Давидовы: "цари Фарсиса" означают: "за�
морские", ибо "фарсис" означает "море"; итак, разумей
здесь Персию, как находящуюся за морем. "Царие Ара�
вии" явно указывает на Аравию. А на Эфиопию указы�
вает Давид, когда говорит: "и Савы принесут дары", ибо
Сава � это город, столица Эфиопии. Итак, те три волхва
были из Персии, Аравии и Эфиопии.

Волхвами же называются они не в смысле людей,
занимавшихся бесовскими волхвованиями и зловред�
ными чарами, а потому, что у аравитян, сирийцев, пер�
сов, эфиоплян и у других восточных народов был обы�
чай называть волхвами своих мудрецов и звездочетов.
И эти волхвы были не из числа волшебников и чароде�
ев, но из числа мудрейших звездочетов и философов.
Называются они и царями не в смысле могущественных

царей, властителей многих стран, но как получившие от
них каждый свой город или определенное княжество.
Их было трое. Хотя каждый из них шел из своей страны,
тем не менее, водимые одною звездою, они, по смотре�
нию Божию, сошлись во время своего путешествия во�
едино и, узнав намерение друг друга, пошли вместе,
следуя звезде. Блаженный Феофилакт рассуждает:
"Для чего пришли волхвы? На осуждение иудеям, ибо
если волхвы, будучи язычниками, поверили, то какой
ответ могут воздать иудеи? Волхвы из столь далеких
стран пришли поклониться Христу, а иудеи, имея Его у
себя, гнали Его".

Волхвы, войдя в столичный город Иерусалим, спра�
шивали о новорожденном Царе: "Где родившийся Царь
Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и
пришли поклониться Ему" (Мф. 2, 2). И тотчас эта весть
удивила народ и смутила царя Ирода и всех иерусали�
мских начальников. Царь, собрав всех первосвященни�
ков и книжников, спрашивал их: "Где должно родиться
Христу"? (Мф. 2, 4).

Он стал бояться, как бы у него не отнято было
царство, и размышлял о том, как бы убить новорожденно�
го Царя. Узнав, что Христос должен родиться в Вифле�
еме, он призвал волхвов и выпытал у них о времени явле�
ния звезды. Затем, скрыв обман, имея неправедную
мысль и злое намерение, сказал лукаво: "Пойдите, тща�
тельно разведайте о Младенце и, когда найдете, извести�
те меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему" (Мф. 2, 8).

Найдя Господа в пещере, волхвы поклонились Ему
падши, как Богу,

потому что "те волхвы таинственно просвещенные
благодатью Господнею, увидев Младенца, познали и
уверовали, что Он � Бог, и посему поклонились Ему не
только как Царю, но и как Богу, � поклонением, прили�
чествующим Богу. Поэтому и написано: падши и отк�
рывши сокровища свои, принесли Ему Дары (Мф. 2, 11),
исполняя поведенное: "пусть не являются пред лице
Господа с пустыми руками" (Исх. 23, 15). Какие же да�
ры? Золото, ладан и смирну. Золото � как Царю, ладан
� как Богу, смирну � как смертному человеку. Ибо смир�
ною иудеи помазывали тело умершего, желая сохра�
нить его целым. Получив во сне указание от Ангела,
чтобы не возвращаться к Ироду, злоумышляющему и
намеревающемуся убить новорожденного Царя, волхвы
иным путем возвратились каждый в свою страну и там
сделались учителями и проповедниками Христовыми,
по достоверному свидетельству Никифора. Ибо, пропо�
ведуя пришествие в мир Христа, Сына Божия, они нау�
чали людей веровать в Него, как и сами они веровали,
и несомненно, что они по смерти сподобились быть
причтенными к лику Святых. А имена их такие: Мелхи�
ор, Гаспар и Валтасар.

"Святыни Святой Земли"

По милости Божией, братие, мы встретили великий
праздник Рождества нашего Господа Иисуса Христа.
Сегодня мы молитвенно участвуем в этом событии, име�
ющем мировое значение. Сын Божий пришел на землю,
чтобы обновить наше человечество и возвратить его к
Создателю.

Как же встретили люди Господа? Об этом говорится
в сегодняшнем Евангелии. Прежде всего упоминается о
смиренных пастырях, пасших стада в ту ночь. Они пер�
вые узнали от Ангелов, воспевших ту песнь, которая с
тех пор поется и читается нами. Смиренные сердцем
вифлеемские пастухи, узнав от святых Ангелов о рожд�
шемся Младенце, отправились в Вифлеем и поклони�
лись Ему. Далее, Святая Церковь упоминает о мудре�
цах, которые предприняли трудный путь в Вифлеем. Это
были представители человечества, уверовавшие в
Христа Спасителя и поклонившиеся Ему.

Но среди людей оказались и равнодушные к проис�
ходящим событиям. В эту ночь вифлеемские жители
крепко спали, сон объял их, и они ничего не знали о ро�
дившемся Христе. Среди тех, кто был враждебно наст�
роен к Иисусу Христу, Евангелие называет Ирода.

Эти представители человечества были прообразом
того, как человечество будет относиться к Христу в те�
чение 2000 лет.

Среди них � миллионы смиренных, простых сердцем
людей, верующих в Спасителя, подобных смиренным
вифлеемским пастухам. Немало есть людей, стоявших
на высоте культуры, которые поклонялись Христу и сла�
вили Его, но были люди, подобные Ироду, подобные
сонным вифлеемским жителям. Они жили, как будто

Рождество Спасителя их и не касалось. Их умы и серд�
ца были привязаны к чему�то другому.

Знаете, братие, и в душе каждого из нас совершает�
ся то же. В нашей душе возникают благодатные
чувства, подобные чувствам смиренных пастырей, воз�
никают глубокие мысли, подобные мыслям восточных
мудрецов, но бывают и безразличные, какие были у сон�
ных вифлеемских жителей, и подобные враждебному
настрою Ирода, преданного своим страстям и греху.

Каждая страсть � это Иродово дело.
Если каждый из нас углубится в свое сердце, то най�

дет в нем чувства, подобные чувствам и пастырей, и вос�
точных мудрецов, и злобного Ирода, и сонных вифле�
емских жителей. Каждый из нас должен определиться,
как примет он родившегося Младенца: примет, как сми�
ренные и простые сердцем пастыри и поклонившиеся
Ему волхвы, останется равнодушным, подобно сонным
жителям, или исполнится вражды, подобно Ироду. Мы не
должны быть бытовыми христианами, мы должны быть
истинными служителями Христа, должны следовать при�
меру смиренных пастырей и восточных мудрецов.

Если мы отвергнем равнодушие вифлеемских жите�
лей и Иродову вражду, тогда Господь Иисус Христос
осенит наши души Своей благодатью. Тогда мы почув�
ствуем силу Рождшегося Христа, испытаем на себе эту
силу, которая нас обновляет, соделывает новыми людь�
ми. Если отвергнем равнодушие и будем прославлять
нашего Господа, тогда и на земле мы будем истинными
христианами и сподобимся участия в жизни вечной.
Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА

СКАЗАНИЕ О ПОКЛОНЕНИИ ВОЛХВОВ
Вы спрашиваете, почему Христос должен был ро�

диться, возрастать и наконец пострадать? Почему Он не
вдруг явился с Небес мужем зрелым, подобно тому как,
согласно греческим легендам, явился людям Аполлон?
Вовсе не достойное сравнение! Как возможно сравнить
истинного Человека с призраком, Бога истинного с вы�
мышленным чудищем?

Насколько высоко небо над землей, настолько муд�
рость Божия превышает разум человеческий. По Промыс�
лу Всевышнего, Христу надлежало явить Себя миру и
Младенцем, и Отроком, и зрелым Человеком, чтобы для
всех быть доступным и привлечь к Себе всех. Если бы не
был Он ребенком на земле, слово Его: "пустите детей...
приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное"
(Мф. 19, 14; Мк. 10, 14) � осталось бы холодным и безжиз�
ненным; или: "Если не обратитесь и не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное" (Мф. 18, 3). Вы учите детей,
но представьте себе, какими были бы ваши отношения с
детьми, если бы, скажем, вы сами никогда не были ребен�
ком? Несомненно, Христос мог явить Себя так, как бы вы
хотели, но если бы сделал так, то не стал бы для рода че�
ловеческого Тем, Кем Он желал быть, � Учителем и Спаси�
телем всех, примером всем поколениям человеческим.

Вас мучает мысль, что Господь Своим чудесным
рождением еще более углубил тайну Своего бытия. А
разве не была бы Его тайна глубже и непостижимее,
если бы Он неожиданно спустился с Небес без предше�
ствующих родственных уз с людьми? Разве люди не
стали бы говорить о Нем как о некоем призраке? Тогда
Его личность, а с ней и Его учение и жертва утратили
бы реальное основание и реальное значение. Ибо,
будь Он призраком, кто бы из нас послушал призрака
и стал подражать ему?

Еще Господу должно было родиться � и именно таким
образом, каким родился, � чтобы показать нам возмож�
ность нашего духовного рождения, которое стоит в центре
Его учения о человеке, и подчеркнуть важность его. По
слову Его, "если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия" (Ин. 3, 3). Подобно тому как Он родился
от Духа Святаго из Пречистого тела Приснодевы, так и мы
можем духовно родиться от Духа Святаго в чистоте своей
души. Великие православные святые отцы веками учили,
что духовное рождение человека обусловлено девствен�
ной чистотой души, иными словами, души, которая, впол�
не очистившись даже от греховных помыслов, уподобля�
ется Пречистой Деве и благоволением Божиим удостаи�
вается стать обиталищем Христа. Если рождение Христа
от Девы непостижимо для обычного разума, то оно утеша�
ет и ободряет всех, кто стремится к духовному и нрав�
ственному перерождению своего существа.

Поэтому успокойтесь и возблагодарите вечную Муд�
рость, что Спаситель рода человеческого явился так, как
Он Сам нашел наилучшим. И воскликните вместе с апос�
толом Павлом: "О, бездна богатства и премудрости и ве�
дения Божия!" (Рим. 11, 33). И с детской радостью позд�
равьте своих учеников: "Дети, Христос родился!"

Из писем святителя Николая Сербского

ТАЙНА РОЖДЕСТВА
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Долгие, темные, прекрасные предрождественские вечера.
Долгий путь к празднику, от самой длины которого праздник яр�
че и дороже!

Как все эти дни сохранить путеводный свет события впереди,
как настроить свое сердце?

Очень богат жанр святочного рассказа. Впрочем, по определе�
нию, святочный рассказ � должен быть для святок, для святых дней
после Рождества, когда хочется еще и еще вспоминать пережитый
праздник. Но эти же рассказы (конечно, лучшие святочные расска�
зы) способны готовить душу к празднику, объединять семью в
мыслях о главном, обещать чудо. Настоящий святочный рассказ �
это всегда рассказ о чуде любви, о том, как Христос Своей лю�
бовью входит в сердца людей и преображает их � и жизнь.

Впрочем, кроме святочных рассказов, есть и святочные сказ�
ки, и святочные повести. Из сказок всем известны "Снежная ко�
ролева" Андерсена (богословски глубокая, до самых глубин
христианская сказка) и "Щелкунчик" Гофмана. Эти сказки не мо�
гут прискучить, столько в них глубины и красоты!

А еще у Андерсена есть и страшная, и светлая святочная ис�
тория, не для маленьких � "Девочка со спичками". И у нашего Фе�
дора Михайловича Достоевского похожая � "Мальчик у Христа
на елке". Здесь дети умирают, но переходят "от смерти в жизнь" �
в объятия Христа, в Царство любви.

У Чарльза Диккенса есть целая книга рождественских повес�
тей. Они очень разные, эти повести великого христианского пи�
сателя. Если взрослые члены семьи найдут для себя эти повести,
сумеют встретиться с ними � они поймут, когда будет уместно
предложить это чтение своим детям.

Гоголевская "Ночь перед Рождеством" � великое творение
писателя, повествует о чуде любви и о победе Христа в Рождест�
венскую ночь. А до чего эту повесть "вкусно" читать вслух в се�
мейном кругу, детям! Неплох и старый советский мультфильм по
ней, еще тех времен, когда не выкорчевывалось целиком все
христианское...

Среди наших русских писателей больше всего рождественс�

ких рассказов и повестей писал Николай Лесков. Разные они, эти
лесковские повести. Лучшая из них и самая рождественская,
доступная детскому сердцу, но очень глубокая � повесть "Зверь",
с глубокой рождественской моралью.

Хорошо известны два святочных рассказа Александра Куп�
рина � "Чудесный доктор" и "Тапер".

Мы привели этот очень неполный список наиболее извест�
ных произведений, которые нетрудно найти в книгах, чтобы вы
могли их почитать в святые дни до Рождества и после него. 

Счастлива семья, в которой удается наладить семейное, об�
щее чтение вслух перед Рождеством и в другие времена. Это бы�
вает действительно счастьем, светлым образом счастья для
участников и слушателей таких чтений � тихий вечер, мягкий свет
лампы, неторопливость, чувство единения и любви...

Помоги Бог вашей семье в этом!
"За Звездой Рождества"

ТЫ ОТКРОЙ ПОШИРЕ ДВЕРЬ И ХРИСТА ВПУСТИ…

Так мы гово�
рим, так мы зна�
ем. Так мы и веру�
ем. Он с нами, но
мы, дорогие бра�
тия и сестры, в
Нем ли пребыва�
ем? Открываем ли
свои сердца
навстречу, живет
ли Он в нашем
сердце? Господь
обещает, что Он
войдет в сердце
только того, кто
исполняет Его за�
поведи, слышит
Его Божественный
глас, которым Он
стучится в сердце
каждого из нас...
И большей радос�
ти, как ощущать в
своем сердце, что
с нами Бог, быть
не может.

"О горнем помышляйте, а не о земном" (Кол. 3, 2). Знайте, что
"наше жительство на Небесах" (Флп. 3, 20). Христос родился �
славьте! Христос пришел с Небес � встречайте! Христос на земле �
возноситесь мыслью и сердцем на Небеса, а не прилепляйтесь к
земному, не служите похотям плотским.

А сколько людей не заботится о своем спасении, к великому
прискорбию Матери�Церкви! Как много погибающих по своей во�
ле, отвергающих Спасителя и своими делами ни во что вменяю�
щих Его Пришествие на землю, Его жизнь, Его чудеса, страдания и
смерть за нас!

Гордые, неверующие, преданные всем сердцем только земно�
му, сребролюбивые, завистливые, враждующие, пьяницы и вооб�
ще все неисправляющиеся и нераскаивающиеся грешники ни во
что ставят Пришествие Спасителя на землю. Но горе тем, которые
Сына Божия попирают своим маловерием и неверием, пристрас�
тием к земному, � их пожрет вечный огонь геенны. Всем неверным
и нераскаянным грешникам � "участь в озере, горящем огнем и се�
рою", � сказано в слове Божием (Откр. 21, 8).

Будем же, дорогие братия и сестры, достойно встречать вели�
кий праздник и проводить его в воздержании, чистоте, богомыс�
лии, в делах милосердия, а не в пьянстве, плотской нечистоте, не
в пустословии, не в чревообъядении и других грехах. Да будет
праздник наш угоден Спасителю и полезен для нашего спасения,
чтобы мы, переживая эту духовную радость, благодать Рождест�
венской ночи и всего праздника, всегда, в течение всей жизни,
хранили эту радость и чувствовали, что действительно Бог с нами.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

К Рождеству многие украшают в своих домах елки, пекут
пироги и готовят праздничные обеды.

Храмы на Рождество обычно тоже украшают еловыми вет�
вями. Хотя обычай этот и не древний, и пришла к нам рождест�
венская елка с Запада � это прекрасный и глубокий символ Рож�
дества. Ведь ель � и зимой живая, зеленая, и она говорит нам о
вечной, невянущей жизни.

Верхушку рождественской елки украшает или звезда � и это
та самая звезда Рождества! � или блестящая острая верхушка,
на которую можно прикрепить ангела, возвещающего о Рожде�
стве Христовом. А игрушки на елке изобразят всю красоту и чу�
до жизни, созданной Богом. В старину на елку вешали и конфе�
ты, и золоченые орехи, и разные сладости, и все это раздавали
маленьким гостям в конце домашнего праздника.

А сами�то подарки почему принято дарить именно на Рож�
дество?

Да в память волхвов, которые принесли дары Христу. Мы
тоже хотим, как волхвы, принести Ему дары. И мы можем это
сделать! Подумайте, как? Как подарить подарок Господу?

Он Сам подсказал нам это в Евангелии, объяснив: то, что мы
делаем для одного из братьев Его меньших, то есть людей, � мы
делаем для Него. И получается: то, что мы дарим близким, а тем
более и далеким, незнакомым, � мы дарим Христу, Младенцу�
Христу. Поэтому рождественские подарки должны быть самы�
ми любовными, радостными, согретыми теплом души.

В России впервые обычай украшать елку попытался ввести
Петр Великий, правда, не на Рождество, а на Новый год. В его
знаменитом указе о праздновании нового, 1700 года говори�
лось об украшении домов не внутри, а снаружи: "...по большим
проезжим улицам, и знатным людям и у домов нарочитых
(именитых) духовного и мирского чина, перед воротами учи�
нить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и
можжевеловых. А людям скудным (т.е. бедным) хотя по древу
или ветви над воротами или над хороминами своими поста�
вить. И чтоб то поспело будущего генваря к 1�му числу 1700 се�
го года. А стоять тому украшению генваря по 7�е число того же
года..." Но народ не принял нововведения. 1700�м годом укра�
шение улиц и закончилось.

В 20�х годах XIX века рождественские елки появились в до�
мах петербургских немцев, а уже в 40�х годах елки стали очень
популярны в городской среде, в основном, в столицах. Писатель
Иван Панаев писал по этому поводу. "В Петербурге все помеша�
лись на елках. Без елки теперь существовать нельзя. Что за
праздник, коли не было елки?" Деревенские жители не принима�
ли нового обычая... Но уже в начале XX века философ В. Розанов
писал: "Много лет назад я с удивлением узнал, что, в сущности,
обычай рождественской елки не принадлежит к числу коренных
русских обыкновений. Елка так привилась в русском обществе,
что никому в голову не придет, что она не русская".

"За Звездой Рождества"

С НАМИ БОГ! О ЕЛОЧКЕ И ИГРУШКАХ

БОЖИЙ ДАР
Федор Достоевский

Крошку�Ангела в сочельник 
Бог на землю посылал: 
"Как пойдешь ты через ельник,
� Он с улыбкою сказал, �
Елку срубишь и малютке 
Самой доброй на земле, 
Самой ласковой и чуткой 
Дай, как память обо Мне". 
И смутился Ангел�крошка: 
"Но кому же мне отдать? 
Как узнать, на ком из деток 
Будет Божья благодать?"
� "Сам увидишь" � Бог ответил. 
И небесный гость пошел. 
Месяц встал уж, путь был светел 
И в огромный город вел.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет...
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет.
Загляните в окна сами, �
Там большое торжество!     
Елки светятся огнями,     
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно    
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных, и послушных
Много видел он детей. �
Все при виде Божьей елки,  
Все забыв, тянулись к ней.  
Кто кричит: "Я елки стою!"   
Кто корит за то его:
"Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!"
"Нет, я елочки достойна
И достойнее других!"
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя, 
На соперника с испугом 
Или с завистью глядя. 
И на улицу, понурясь, 
Ангел вышел... "Боже мой! 
Научи, кому бы мог я 
Дар отдать безценный Твой!" 
И на улице встречает 
Ангел крошку � он стоит, 
Елку Божью озирает �
И восторгом взор горит. 
� Елка! Елочка! � захлопал 
Он в ладоши. � Жаль, что я 
Этой елки не достоин 
И она не для меня. 
Но снеси ее сестренке, 
Что лежит у нас больна. 
Сделай ей такую радость �
Стоит елочки она! 
Пусть не плачется напрасно!" 
Мальчик Ангелу шепнул. 
И с улыбкой Ангел ясный 
Елку крошке протянул. 
И тогда каким�то чудом   
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились. 
Елка искрится и блещет �
Ей небесный символ дан; 
И восторженно трепещет 
Изумленный мальчуган... 
И, любовь узнав такую, 
Ангел, тронутый до слез, 
Богу весточку благую, 
Как безценный дар, принес.
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Отец Иоанн является высочайшим примером пастыр�
ства, примером того, как под истинно пастырское крыло
доброго и благочестивого священника соберутся не толь�
ко люди его прихода, но и неисчислимые, как песок морс�
кой, люди всей страны, как границы прихода одного свя�
щенника раздвигаются до границ всего государства.

В чем тайна такого воздействия? Как достигается
это объединение в одно громаднейшее стадо столь от�
даленно друг от друга живущих, столь разных по харак�
теру, нравам, понятиям, состоянию и положению людей?

Нам дорого все то, что приносит нам счастье, что нас
греет, утешает, радует, в чем мы черпаем силы для жизни.

В мире внешнем нас радует прежде всего и боль�
ше всего солнце, согревающее мир тем теплом, оза�
ряющее его тем светом, без которых бы все в мире
поникло и замерло.

Этим солнцем духовным являются люди типа отца
Иоанна. Сознание того, что они живут и действуют сре�
ди нас, облегчает нам тягость жизни; облегчает потому,
что они являются громкими, несомненными вестниками
о лучшей жизни, о Небе, о Боге, � обо всем, что мы за�
бываем, но без чего мы ни жить не можем, ни, тем бо�
лее, быть счастливыми не можем.

Такие люди, как отец Иоанн, являются как бы отдуши�
нами, через которые мы из темницы нашей жизни смот�
рим в небо; являются связью между нами, столь в больши�
нстве случаев незаконно и безбожно живущими, и вечной,
неизменной, недоступной для нас святыней Неба.

Ах, как нужно нам это Небо постоянно во всем, нуж�
но потому, что душа наша, для Неба созданная, не мо�
жет ничем иным утолить сожигающую ее жажду духов�
ную, как этим Небом.

Нужно потому, что мы, измученные бедами и горем,
испуганные призраками отовсюду грозящих несчастий,
лишений, болезней, познав на деле тщету земных уси�
лий, ненадежность земных средств, невольно думаем
тогда об этом всесильном Небе, которое одно нас может
утешить и успокоить, дать все, что нам надо.

И вот необходим нам человек, который бы смелой ру�
кой повел нас к этому чудному, далекому, но единственно
нас могущему удовлетворить и насытить Небу. Необходим

человек, который бы на деле нам показал, как скоро и лег�
ко Бог подает все нужное людям, когда Его с верою про�
сят, когда у Него требуют на правах сыновства.

Необходим человек, в котором бы действовал притя�
гивающий магнит любви, и чем напряжение этой любви
пастырского сердца будет больше, тем обширнее будет
паства. Кто не пойдет охотно туда, где его любят, кто из
пучины бедствий не кинется радостно в тихое убежище
всепрощающей, верящей, заботливой любви?

И вот этой любовью стягивал к себе свою неисчисли�
мую паству отец Иоанн. В этой любви и была тайна его
притягательной силы.

Вспомним ближайшего ученика Христова � апостола
Иоанна. Когда он стал так слаб, что уже и проповедо�
вать не мог, он только и твердил одно: "Дети, любите
друг друга".

И любовь всегда была величайшим орудием христи�
анства. Ею вооружен был и отец Иоанн. Всех жалеть,
всех любить было для него как бы дыханием. Путем мо�
литвы и подвига он свое "я", свое себялюбие, эгоизм
распял, уничтожил, отвергся себя и вместо заботы о се�
бе поставил заботу о всяком к нему подходившем и в
нем нуждавшемся человеке.

И помимо тех чудес, которые он творил силой своей
веры, но творил по любви, теснившей его сердце и стре�
мившейся всегда на помощь, кроме этих чудес, чудом
было уже и то, что со всех сторон к нему шли совершен�
но ему чужие, никогда его не видавшие люди с самыми
заветными своими тайнами, самыми горячими, не сбы�
вающимися, но необходимыми своими желаниями.

Все, не отдавая себе, быть может, в том отчета,
чувствовали, что своего уже в нем нет ничего, что он
весь Божий и что горит в нем любовь Божия, перед ко�
торой ничего уже не стыдно, которой не страшно уже ни
в чем открыться, которая все поймет и простит и, глав�
ное, которая все может.

Это была любовь "на все надеявшаяся". Его обвиня�
ли, например, в не всегда разумной раздаче помощи, в
том, что на его счет жило в Кронштадте много тунеяд�
цев. Но как было оскорблять их отказом, как было нару�
шить прямое и безусловное слово Христово: "Просяще�
му у тебя дай"?

Да и сами мы во благо ли употребляем всегда то, что
дарует нам постоянно Господь по Своей неизреченной ми�
лости, и так ли уж отличается поведение наше от кронш�
тадтских тунеядцев, просивших милостыню отца Иоанна?

И вот русская жизнь, во многом столь темная, унылая
и неприглядная, озарялась этим ласковым солнцем. Каза�
лось временами, все, что есть в России верующего, чутко�
го к правде Божией, алчущих духом, � все это слилось в
единый приход, одну громадную паству отца Иоанна.

И когда после жизни, обремененный деланием вели�
ким, он призван был принять венец правды от взиравше�
го на подвиг его Христа, народ не выпустил из рук своих
того, за кого так привык держаться. Тесным кольцом окру�
жил он его могилу и, склонясь к ней, по�прежнему ему, как
живому, рассказывает о своих бедах и нуждах и требует у
него защиты, сочувствия и пособничества.

И разве может прекратиться теперь великое дело
любви, и не с большим ли дерзновением, чем прежде,
отец Иоанн пересказывает теперь Богу нужды молящих�
ся, как и раньше, оглашая небо неотступным, громким
воплем молитв своих!

Евгений Поселянин

Двенадцать дней после праздника Рождества Хрис�
това называют Святками, то есть святыми днями, так как
эти двенадцать дней освящены великими событиями
Рождества Христова.

Святить эти дни Церковь начала с древних времен.
Уже в Церковном Уставе преподобного Саввы Освящен�
ного (умер в 530 году), в который вошли еще более древ�
ние чиноположения, пишется, что во дни Святок "никако�
же пост, ниже коленопреклонения бывают, ниже в церк�
ви, ниже в келии", и возбранено совершать священно�
действие брака. Вторым Туронским Собором в 567 году
все дни от Рождества Христова до Богоявления названы
праздничными.

Между тем святость этих дней и вечеров сейчас на�
рушается призывами к обычаям языческих празднеств.
С экранов телевизоров, по радио, из газет нам внушают,
что на Руси в дни Святок были приняты гадания, игрища
с переодеванием, народные гуляния. Церковь, заботясь
о нашей чистоте, всегда запрещала эти суеверия. В пра�
вилах VI Вселенского Собора говорится: "Прибегающие
к волшебникам, или другим подобным, чтобы узнать от
них что�либо сокровенное, согласно с прежними отечес�
кими о них постановлениями, да подлежат правилу шес�

тилетней епитимии. Той же епитимии надлежит подвер�
гать и тех, которые производят гадания о счастье, судь�
бе, родословии, и множество других подобных толков...
Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что об�
щего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и
Велиаром? (2 Кор. 6, 14�16)... Поэтому тех, которые от�
ныне, зная это, дерзнут делать что�либо из вышесказан�
ного, клириков � повелеваем извергать из священного
сана, а мирян � отлучать от общения церковного".

Православное правительство Российской Империи
в своих законах запрещало "в навечерие Рождества
Христова и в продолжение Святок заводить, по старин�
ным идолопоклонническим преданиям, игрища и, наря�
жаясь в кумирские одеяния, производить по улицам
пляски и петь соблазнительные песни".

***
Что лучше, жить в полное удовольствие несколько

дней и творить похоть плоти � и лишиться вечной жизни,
или пожить в стесненных обстоятельствах немногое вре�
мя � и избежать вечного осуждения и скрежета зубов и
вкусить жизнь вечную?

"Год души"

КАК ПРОВОДИТЬ СВЯТКИ

ВЫСОЧАЙШИЙ ПРИМЕР ПАСТЫРСТВА

Да будет же начавшийся год новым, полным Божией
милости к нам, � временем покаяния и исправления, го�
дом обновления нравственного; постараемся быть дос�
тойными того...

Новый год для нас пока только по числу таков, а не по
существу дела, потому что все мы остаемся старыми, со
старой закваской страстей, наклонностей, привычек, � и
не облеклись в нового человека.

Обновленное, нетленное святое человечество, жив�
шее и подвизавшееся прежде и скончавшееся, � пребыва�
ет в новом нетленном мире, на Небе, где уже нет греха, и
где вечно царствует "правда и мир и радость во Святом
Духе" (Рим. 14, 17). Мы должны подражать ему. Итак, в
Новый год прилично вести речь об обновлении челове�
ческого рода. А когда идет речь об обновлении, то пред�
полагается, что оно до крайности обветшало, растлело,
воссмердело всякими грехами и недостойно общения с
Богом: ибо "кое общение у света с тьмою?" (2 Кор. 6, 14).
Изображение этого греховного растления человечества,
прежде пришествия в мир Сына Божия во плоти, Пророк
изображает так: нет праведного ни одного; нет разумева�
ющего; никто не ищет Бога, все совратились с пути, до од�
ного негодны; "нет делающего добро, нет ни одного" (Пс.
13, 1�3). Вот мрачная картина растления человечества
прежде пришествия в мир Христа Спасителя. Нет на ней
светлого места, на котором мог бы спокойно и с внутрен�
ним удовлетворением остановиться взор безпристрастно�
го, благочестивого наблюдателя, � одни черные краски.
Нынешние люди, в большинстве, не лучше людей древне�
го мира, несмотря на обновительные начала, положенные
в них Евангелием и Церковью; человечество стало разла�
гающимся или уже разложившимся трупом, о котором
Господь сказал: "где труп, там соберутся и орлы" (Лк. 17,
37), указывая этим на Свое славное страшное Второе
пришествие со всеми святыми Ангелами, свидетелями
всей жизни человеческой. Это значит, что перед Вторым
пришествием Господа на Суд, народы так развратятся и
до того растлятся в своих нравах, что долготерпению Бо�
жию настанет конец; и всемирная лопата начнет свое де�
ло � очистит всемирное гумно от греховных безчисленных
плевел, и соберет Господь пшеницу в житницу небесную,
а плевелы сожжет огнем неугасимым во веки веков.

Тогда�то исполнится во всей силе, широте и долготе
истинное слово Христа Бога: "се, творю все новое" (Откр.
21, 5). Всякая скверна греха будет навеки удалена из
Царствия Божия, и настанет царство одной правды: "не
войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзос�
ти и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге
жизни (Откр. 21, 27). Итак, с Новым годом!

Христианину нужно ежедневное обновление через
тайное покаяние, потому что всех растлевает грех, оболь�
щающий нас безчисленными миражами и прелестями
своими: "кто во Христе, тот новая тварь (2 Кор. 5, 17).
Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ХРИСТИАНИНУ НУЖНО
ЕЖЕДНЕВНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

В преддверии Рождества Христова, когда мы ожидаем
увидеть воочию воплощение Сына Божия, как трогательно
и как вдумчиво Церковь вспоминает всех тех, которые
свою плоть, свою жизнь дали, чтобы родился Спаситель.

Сегодня праздник предков Господних. Каждый из нас
несет в своем теле, в своей душе все прошлое человечес�
кого рода: и Христос, приобщившийся человечеству, не
явился новым человеком, которого бы заново сотворил
Бог. Он воспринял Свою человечность от тысячелетней,
может быть, многомиллионной годами истории челове�
ческого рода. В Его теле, в Его человечестве жили все те,
которые жили когда�то на земле до Него.

Таким же образом в нашем теле, в нашей душе живет
все прошлое человечества. И Христос соединился с чело�
веческим родом, не избрав в нем праведников или только
святых, достойных встречи с Богом, � для которой слов нет,
так она изумительна, так она превосходит всякое вообра�
жение; в Нем живет человечество и праведное, и грешное.

В ряду имен, которые мы сегодня слышали и из которых
некоторые памятны нам своей святостью, есть имена, па�
мятные Ветхому Завету грехом. Но это все были люди, кото�
рые пробивались через грех, пробивались через человечес�
кую немощь, через потемненность сердца, через восстание
плоти, через бушевание истории и жизни вокруг них, про�
бивались к Богу, искали света, искали правды, искали свя�
тости, даже если не хватало сил осуществить свою мечту.

И с ними поистине был Бог, Который ни от какого
грешника не отходит, Которого не пугает никакая неправ�
да, Который может казаться нам далеким, только когда мы
холодностью, безразличием не хотим Его знать... Но и тог�
да Он не отходит. Он остается таким же близким, хотя и
скорбно, крестно близким к нам.

И вот, вспоминая сегодня все прошлое человечества,
всех этих людей, которые из тысячелетия в тысячелетие
соткали плоть и человечество Христа, вспомним их благо�
говейной, благодарной мыслью; и вспомним всех тех, ко�

торые были нашими предками, знаемых нами и незнае�
мых, тех, о которых радуется сердце, или тех, которых, мо�
жет быть, стыдится наша гордыня, � вспомним всех.

Своей человеческой святостью Христос оправдал всех
тех, кто был плотью и кровью Его, � и каждый из нас приз�
ван подвигом жизни, творением и борьбой, через победы
и поражения, идя к Богоотданности, идя к святости, то есть
посвященности всего себя Богу, не только себя спасти, оп�
равдать не только свое временное существование на зем�
ле, но оправдать жизнь тысячелетий, живущих в нашей
плоти и в нашей душе.

И всякий, кто пробивается к святости, всякий, кто дела�
ется храмом Святого Духа, кто действительно так соединя�
ется со Христом, что становится частицей Его святейшего,
пречистого Тела, всякий, кто делается сыном или дочерью
Живого Бога, спасает, оправдывает, прославляет, осмыс�
ливает жизнь и судьбу всех тех, чьим наследником он яв�
ляется в своем человечестве.

Поэтому вдумаемся в это родословие Христа, вглядим�
ся в эти имена: это все были живые люди, люди плоти и
крови, трепетные перед жизнью, порой измученные, а по�
рой � ликующие и торжествующие, и все они живут в чуде
Христовой человечности и Христова человечества.

И в нас живет прошлое. Христос все прошлое этой ро�
дословной так освятил, что все без остатка стали своими,
родными Богу, родными в самом сильном смысле слова. И
мы можем своей жизнью, трудом, подвигом, устремлен�
ностью к Богу, тоской по Нему, борьбой за Него, за Его по�
беду в нас, осмыслить и оправдать все прошлое нашего
рода, и его принести Богу как дар, и, став сами Ему родны�
ми, сделать Ему родными также и тех, которые порой Его
не знали, а порой, зная, от Него отступали грехом, невер�
ностью сердца и жизни.

Как это дивно, какое это может дать нам вдохновение
к жизни! Не для себя мы живем, даже не только для ближ�
него, для любимых, даже не для врагов, а для всего чело�

вечества, а за ним � для всей судьбы вселенной. Слава Бо�
гу, что Он так нам верит и такую великую и дивную судьбу
вверяет нам! Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Евангельское чтение сегодняшнего дня весьма назида�

тельно повествует о бегстве Святого Семейства в Египет.
Евангелист Матфей сообщает: "Когда волхвы отошли иным
путем, тогда "Ангел Господень является во сне Иосифу и го�
ворит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Еги�
пет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет ис�
кать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младен�

ца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смер�
ти Ирода, да сбудется реченное Господом через Пророка,
который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего.

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма
разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и
во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, кото�
рое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через про�
рока Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач
и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и
не хочет утешиться, ибо их нет. 

По смерти же Ирода, � се, Ангел Господень во сне явля�
ется Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и
Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие
души Младенца. Он встал, взял Младенца и Матерь Его и
пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архелай
царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда
идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Га�
лилейские, и придя, поселился в городе, называемом Наза�
рет, да сбудется реченное через Пророков, что Он Назореем
наречется" (Мф. 2, 13�23).

Бегство Иисуса Христа в Египет, предпринятое по нас�
тавлению Ангела Господня для того, чтобы не подвергся
Он смерти, замышленной Иродом, представляет и нам
пример для руководства нам на путях нашей жизни. И с
нами в разных видах может встретиться подобное тому,
что было с нашим Спасителем, то есть опасности и гоне�
ния. Когда предвидим какую�нибудь опасность для жиз�
ни или опасность, угрожающую нашему здоровью или
благосостоянию, не надобно безрассудно идти навстречу
опасности. Святой закон Божий и здравое рассуждение
внушают нам заботиться о сохранении жизни и благосос�
тоянии как о дарованиях Божиих, обязывают нас устра�
няться от предусматриваемых опасностей, если это не
противоречит нашим нравственным обязанностям, ради
которых человек должен охотно жертвовать всем и даже
своею собственною жизнью. А когда таких случаев нет,
тогда надо поступать, как поступал Спаситель, � не вда�
ваться в опасности, уклоняться от них, сколько возможно,
не ожидая для нашего спасения каких�либо чрезвычай�

ных промыслительных средств Божиих свыше, а пользо�
ваться теми, которые находятся в наших руках. Некоторые
говорят: дескать, я, несмотря на опасности, предаюсь во�
ле Божией; если угодно будет Богу, то Он сохранит меня.
Разве у Сына Божия не было чудес ради Своего спасения
от Ирода? Он и теперь мог представить, если бы восхотел,
в защиту Свою более, нежели двенадцать легионов Анге�
лов, но вместо этого употребляет естественные средства:
старца и Матерь, бежит, подобно последнему из сынов
человеческих, в Египет и таким образом спасает Себя. Так
и нам должно поступать � пользоваться своими естест�
венными средствами, а не искушать Господа ожиданиями
в нашу защиту чудес и знамений, кои никогда не расточа�
ются без крайней нужды.

И, во�вторых, взирая на Божественного Младенца, спа�
сающегося бегством в Египет, и помышляя, с какими труд�
ностями сопряжено было это путешествие и для Него, и для
Матери со старцем, мы должны восприять дух мужества и
терпения и прогонять от себя мысль, которая внушает, что
нам ни к чему скорби и напасти, они не свойственны нашей
природе. Мы должны знать, что тот, кто хочет работать Гос�
подеви и служить Ему, тот именно должен, по слову пре�
мудрого Сираха, уготовать свою душу во искушение (Сир.
2, 1). Истинный христианин есть всегдашний воин и под�
вижник, за это его ожидают покой и награда � то, о чем ска�
зал святой апостол Павел, что "не видел того глаз, не слы�
шало ухо, и не приходило то на сердце человеку" (1 Кор. 2,
9). Но где это его ожидает? Не здесь, на земле, а там, на Не�
бе. Здесь же "многи скорби праведным" (Пс. 33, 20), и "тер�
пением вашим спасайте души ваши", как говорит Спаси�
тель ( Лк. 21, 19).

Имея в виду все это, и мы терпением совершаем свой
подвиг спасения, взирая на Начальника и Совершителя ве�
ры, Господа Иисуса, Который, вместо предлежащей Ему
славы, претерпев бегство во Египет, нерадев о уничижении
и таким образом прошед всю лествицу уничижений и стра�
даний, седе одесную престола величествия на высоте (Евр.
12, 2). Ему слава ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ВОСКРЕСЕНЬЕ СВЯТЫХ ОТЦОВ (МФ. 1, 1-25)

ОБ ОТНОШЕНИИ К СКОРБЯМ (МФ. 2, 13-23)
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Ныне прочитанное Евангелие вполне

можно назвать утешением для грешников,
сознающих свои проступки, готовых ви�
ниться и каяться, и готовых всей душой ис�
кать спасения.

Отрада душевная идет не из уст тщеслав�
ных, но из уст нашего Спасителя. Раз Иисус
Христос зашел в дом к грешному человеку.
Увидевшие и узнавшие об этом посещении,
о привете и ласке, оказанных Христом слыв�
шему у всех дурным человеком, возроптали
на Него. Но такое непризванное осуждение
поступка вызвало у Иисуса Христа следую�
щие слова: "Я пришел взыскать и спасти по�
гибшее" (Лк. 19, 10).

Подобное же изречение уже было уста�
ми Спасителя произнесено в другом месте,
при подобных обстоятельствах: "Не здоро�
вые имеют нужду во враче, но больные", �
сказал Господь (Мф. 9, 12).

Все мы, здесь предстоящие, не можем
назвать себя праведниками; все мы нужда�
емся в целебной помощи Господа Иисуса.
Послушаем же о тех, кому из душевно
страждущих Спаситель простирает Свою
всемогущую спасающую руку?!

ТОМУ, КТО ВЕРУЕТ 
В СПАСИТЕЛЯ 

Вера наша должна быть безпредельная
и безусловная. Случается, что человек под

влиянием склонности внешних вкусов и
чувств отдает свое сердце другому. Отдав�
ши, он готов быть его другом в радости и
скорби, готов нести с ним и за него всякую
тяготу, всякое иго, готов с ним жить и уме�
реть. Такие явления в мире весьма редки, но
не неслыханны. Бывали случаи, что люди
целым обществом умели составить из себя
такую гармоничную силу, которую не власт�
ны были разрознить ни звание, ни различие
сословий, ни меч, ни нож, ни стрела, ни соб�
лазн, ни угроза. В век апостольства, в пер�
вые незачумленные дни христианства, пос�
ледователи его шли прямой дорогой сами и
других вели по ней же � даже женщины, да�
же дети. И этот путь был путь чистых и свя�
тых отношений, которые крепли под влия�
нием любви и которые все и во всем были
основаны на доверии друг к другу, доверии,
проникающем всецело один другого, � и по�
тому�то из них и составилось то общество, о
котором в книге Деяний Апостольских гово�
рится: "у них были сердце и душа одна" (Де�
ян. 4, 32). Но у них не было бы такого едино�
душия и такой сердечности, если бы не ос�
вещались они одинаковыми воззрениями
на Бога Спасителя. Все они были ближе друг
к другу, нежели братья и сестры по плоти,
потому что они смотрели на будущее одни�
ми глазами. Все они видели в небе Бога
Промыслителя, Бога Создателя, Бога Судью

и Мздовоздавателя; на земле же � место для
подвигов любви, подготовки для вечного
блаженства, где нет страстей и пристрастий,
где нет смущений, соблазнов и скоропрехо�
дящих, остывающих привязанностей, а всег�
да есть и будет одно блаженство дружбы не�
постыдной.

Кому не случалось любоваться, как спе�
ет и зреет хлебоносная нива под покровом
небесных лучей благотворного солнца?
Много, не перечесть, сколько на них ко�
лосьев, � все они врозь несут свое семя и
свой плод, но все они в один рост, все они,
как дружная семья растений, вместе цветут,
вместе вызревают, вместе дают урожай.

Что солнце в небе � то же, но еще боль�
ше и сильнее, благодать Божьей веры. Мы
здесь, на земле, в своей совокупности сос�
тавляем разумную ниву Божию. Нас посеяли
и поселили на земле руки Божьи, нам указа�
но расти и радовать дух Творца Зиждителя и
приносить плод по своим способностям и
дарованиям. Нас согревают Святые Таин�
ства веры, в особенности Святое Причаще�
ние; нас просвещает Животворящий Дух Бо�
жий. И уже от нас зависит, если мы на этой
ниве вырастем в плевелы, в малорослую
траву, годную лишь для того, чтобы ее топ�
тал презрительно прохожий или же чтобы
она оставалась на поле снятой нивы, как за�
бытая, иссохшая, ни человеку, ни скоту без�

нужная былинка.
Благочестивые слушатели! Будем пом�

нить о своем назначении. Будем питать в
своей душе любовь ко всему хорошему,
честному. Будем возгревать дар, ниспослан�
ный свыше сердцу нашему, � благоговение
ко всему великому; непоколебимо уповать
на Господа, в счастии и несчастии, в радости
и скорби, в юности, в зрелом возрасте и в
старости, в жизни и смерти.

Любовь к святому не старится и не уми�
рает. Это заповедует нам Бог. Этого жаждет
наша безсмертная душа. В этом наше истин�
ное счастье на земле; это залог вечного
счастья и блаженства, уготованного безко�
рыстно и непостыдно верующим и любящим
на Небе. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

В НЕДЕЛЮ О ЗАКХЕЕ (ЛК. 19, 1-10)

Все ли в приточном фарисее плохо? Нет,
у него много добрых дел. Он не грабит, не
обижает, не развратничает, соблюдает пос�
ты, жертвует на храм Божий. И во всем этом
мы должны подражать фарисею. А что пло�
хо в фарисее? Его гордость. Он хвалится
своими добрыми делами пред Самим Бо�
гом, забывая, что только при помощи Божи�
ей он их совершил.

Можно ли нам хвалиться чем�либо? Все,
что есть в нас хорошего, � это по милости
Божией. Я есмъ лоза, � говорит Спаситель, �
а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем,
тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего (Ин. 15, 5).

Вот бедные сектанты. Разве они плохое
говорят, проповедуют: они молятся, постят�
ся, а чем все это заканчивается? Диким
развратом их и деспотизмом вожаков. От�
чего это? Оттого, что нет благословения
Божьего на их трудах, так как они оставили

Церковь Христову и остались без благодати
Божией.

Фарисей осуждает мытаря. Не осуждать
нам нужно грешника, а жалеть его, молить�
ся о нем, звать его к покаянию, да вразумит�
ся и придет на путь истины. Ты видишь грех
брата своего, подойди к нему, попроси его
отстать от греха и покаяться. Если ты этого
достиг � приобрел брата своего, направил
на путь истины (Мф. 18, 15).

А что мытарь? Он сознает себя тяжким
грешником, не отрицает своих грехов. Но он
знает, что Господь милосерд, что и его мо�
жет простить. И мытарь идет в храм Божий,
смущенный, становится при входе его,
чувствуя свое недостоинство и, бия себя в
грудь, молится Богу: "Боже! Милостив буди
ко мне, грешному!"

У мытаря немало грехов, и от них будем
бежать. А подражать будем смирению мы�
таря. Что есть смирение? � Сознание своего
недостоинства пред Богом. Смиренный счи�
тает себя хуже всех. Ты скажешь, как это?
Неужели я так уж плох? Начни внимательно
следить за собою, строго, без сожаления, и
ты увидишь у себя бездну грехов и ужас�
нешься: как жалок ты и беден духовно! Не
смотри кругом на людей, а войди в себя, и
ты увидишь, как много тебе недостает. Если
смотреть поверхностно на каплю воды, она
кажется чистой, а если взглянуть на нее че�
рез микроскоп, то разглядишь в этой капле
массы бактерий. Все истинные рабы Божии
считали себя хуже всех людей. Таково ис�
тинное смирение!

"Фарисеева убежим высокоглаголания,
и мытареве научимся высоте глагол смирен�
ных, покаянием взывающе: Спасе мира,
очисти рабы Твоя" (кондак в Неделю о мы�
таре и фарисее).

Священномученик Онуфрий 
(Гагалюк), архиепископ Курский

ФАРИСЕЙ И МЫТАРЬ (ЛК. 18, 10-14)

В сегодняшнем Евангельском чтении
говорится о покаянии человека, возвра�
щающегося из самовольного изгнания.
Нам рассказывается о блудном (морально
заблудившемся) человеке, который ушел
в "далекую страну" и там истратил все, что
он имел. Далекая страна! Это единствен�
ное определение состояния человека, ко�
торое мы должны принять и усвоить, ког�
да мы приближаемся к Богу. Человек, ко�
торый никогда этого не испытал, хотя бы
только немного, который никогда не по�
чувствовал, что он изгнан от Бога, от нас�
тоящей жизни, никогда не поймет, о чем
говорит христианская вера. И тот, кто
чувствует себя совершенно "дома" в этом
мире, кто никогда не испытал мучитель�
ной тоски по другой Правде, никогда не
поймет, что такое раскаяние.

Покаяние часто просто превращается
в равнодушное, объективное перечисле�
ние грехов и прегрешений, как призна�
ние себя "виновным" перед законным об�
винительным актом. Исповедь и разре�

шение грехов рассматривается как что�то
юридически законное. Но при этом забы�
вается что�то существенное, без чего ни
исповедь, ни разрешение грехов не име�
ют ни настоящего значения, ни силы. Это
"что�то" и есть именно чувство отдаления
от Бога, от радости общения с Ним, от
настоящей жизни, созданной и данной
нам Богом.

Действительно, нетрудно признаться
на исповеди, что не соблюдал постов,
пропускал утром или вечером молитвы,
сердился. Но совершенно другое � это
вдруг осознать, что я запятнал и потерял
свою духовную красоту, что я далек от
своего настоящего "дома", своей настоя�
щей жизни, и что что�то драгоценное,
чистое и прекрасное безнадежно сломано
в самой моей жизненной сущности. И од�
нако, это сознание, только это и есть нас�
тоящее покаяние и в то же время горячее
желание вернуться назад, обрести вновь
потерянный "дом". Я получил от Бога бо�
гатые дары: прежде всего � жизнь и воз�
можность наслаждаться ею, наполнить ее
значением, любовью, знанием. Я получил
знание Бога и в Нем знание всего прочего,
силу и возможность сделаться одним из
сыновей Божиих. И все это я потерял и
продолжаю все время терять не только в
особых "грехах" и "прегрешениях", но в
наибольшем изо всех грехов � в утрате
моей любви к Богу, в предпочтении "стра�
ны далекой" прекрасному дому Отца.

Но здесь Церковь напоминает мне о
том, что я покинул и потерял. И слушая ее
голос, я вспоминаю: "Я безумно удалился
от Твоей Отеческой славы"... Но взываю к
Тебе голосом блудного сына: согрешил я
перед Тобою, Отче щедрый, приими меня
кающегося, приими меня, как одного из
наемников Твоих!

Протопресвитер Александр Шмеман

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ (ЛК. 15, 11-32)
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На восьмой день после Своего Рождества Господь наш
Иисус Христос по ветхозаветному закону принял обрезание,
установленное для всех младенцев мужского пола в знаме�
ние Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками (Быт.
17, 10�14; Лев. 12, 3). Обрезание для древних иудеев опреде�
ляло принадлежность к богоизбранному народу. Необре�
занный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю
всех и, как следствие, считался иноверным, недостойным
приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться.
Тем не менее, ветхозаветное обрезание было прообразом
христианского Крещения. При совершении этого обряда Бо�
жественному Младенцу было дано имя Иисус, возвещенное
Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Пресвя�
той Деве Марии (Лк. 1, 31�33; Лк. 2, 21). Вместе с обрезани�
ем, воспринятым Господом как знамение Завета Бога с
людьми, Он получил и имя Иисус (Спаситель) как печать
Своего служения делу спасения мира (Мф. 1, 21; Мк. 16, 17;
Мк. 9, 38�39; Лк. 10, 17; Деян. 3, 6; Деян. 3, 16; Флм. 2, 9�10).
По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец закона, при�
нял обрезание, являя пример, как людям следует неукосни�
тельно исполнять Божественные установления. Господь
принял обрезание для того, чтобы никто впоследствии не
мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не
носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики
(докеты). В Новом Завете обряд обрезания уступил место
таинству Крещения, прообразом которого он являлся (Кол.
2, 11�12). Свидетельства о праздновании Обрезания Господ�
ня в Восточной Церкви восходят к IV веку. Канон празднику
написан преподобным Стефаном Савваитом.

"Святыни Православия"

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

"По прошествии восьми дней, когда надлежало
обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное
Ангелом прежде зачатия Его во чреве" (Лк. 2, 21).

Сие спасительное имя Иисус прежде всех веков, в
Троическом Совете, было предуготовано, написано и до
сего времени было хранимо для нашего избавления, теперь
же, как безценный жемчуг, принесено было из небесной
сокровищницы для искупления человеческого рода и
открыто всем Иосифом. В этом имени открыты "безвестная и
тайная премудрости" Божией (Пс. 50, 8). Это имя, как

солнце, озаряло своим сиянием мир, по слову Пророка:
"возсияет вам, боящимся имене Моего, Солнце правды"
(Мал. 4, 2). Как благовонное миро, оно напоило своим
ароматом вселенную: "Миро излиянное имя Твое" (Песн. 1,
2) � не в сосуде оставшееся миро имя Его, но вылитое. Ибо,
пока миро хранится в сосуде, до тех пор и благовоние
удерживается внутри; когда же оно прольется, то тотчас
наполняет воздух благоуханием. Не известна была сила
имени Иисусова, пока скрывалась в Предвечном Совете, как
бы в сосуде. Но как скоро имя то излилось с Небес на землю,
то тотчас же, как ароматное миро, наполнило всю
вселенную благоуханием благодати, и все народы ныне
исповедуют, "яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца"
(Флп. 2, 11). Сила имени Иисусова теперь открылась, ибо это
дивное имя Иисус привело в удивление Ангелов,
обрадовало людей, устрашило бесов, ибо и "беси веруют и
трепещут" (Иак. 2, 19). От самого имени сотрясается ад,
колеблется преисподняя, исчезает князь тьмы, падают
истуканы, разгоняется мрак идолопоклонства, и вместо него
воссиявает свет благочестия и "просвещает всякаго
человека, грядущаго в мир" (Ин. 1, 9). О сем имени
превеликом "Иисусове всяко колено" покланяется
"небесных, и земных, и преисподних" (Флп. 2, 10).

Защити и огради нас, Иисусе, всюду Твоим именем!
Означай и запечатлевай нас, рабов Твоих, Иисусе, тем
именем, дабы мы могли быть приняты в твое будущее
Царство и там вместе с Ангелами славить и воспевать,
Иисусе, пречестное и великолепое имя Твое вовеки. Аминь.

Святитель Димитрий Ростовский

Сегодня Церковь с благоговейной благодарностью
вспоминает святую Емилию, мать Вселенского учителя и
святителя Василия Великого. С юных лет она мечтала о
девстве, но, рано лишившись отца и матери, вынуждена
была подчиниться мирским законам: необыкновенная
красота ее и отсутствие какой�либо опоры в жизни были
опасны для юных дев того времени. В мужья она избрала
себе адвоката Василия, происходившего из семьи, прос�
лавившейся высоким благочестием и непреклонным стоя�
нием в вере Христовой. Свекровь ее Макрина была учени�
цей святителя Неокесарийского Григория Чудотворца:
вместе с мужем своим, лишившись во время гонений на
христиан при императоре Максимиане Галерии всех име�
ний, скрываясь в лесах, Макрина терпела нищету и голод,
но Христу не изменила. Для молодой супруги это был ве�
ликий пример служения Христу.

Преподобная Емилия воспитала 10 детей, 5 из которых

Православной Церковью причислены к лику Святых: свя�
титель Василий Великий (†379 г.; память 1/14 января),
преподобная Макрина (память 19 июля /1 августа), святи�
тель Григорий Нисский (память 10/23 января), святитель
Петр (память 9/22 января), праведная Феозва, диакониса
(память 10/23 января); ее внучки начальствовали в Кеса�
рийской обители.

Емилия глубоко понимала обязанности матери. Она
стремилась в первую очередь укрепить юные души в вере и
не дать соблазнам мира посеять в них плевелы греха.

Когда дети выросли, святая Емилия вместе со старшей
дочерью Макриной построила в Понте, на берегу Ириды,
монастырь и провела там остаток жизни в молитве и суро�
вом воздержании. Чувствуя приближение смерти, она с глу�
бокой любовью вспоминала своих детей и с молитвой о них
отошла ко Господу.

"Святые жены"

Завершив образование в Афинах и не найдя в
светской науке твердой опоры для дальнейшего хрис�
тианского усовершенствования, святой Василий ре�
шил отправиться в страны, где жили христианские под�
вижники, которые могли бы преподать ему основы ис�
тинно христианского знания.

Он пришел в Египет � там процветала иноческая
жизнь. У некоего архимандрита Порфирия он нашел
большое собрание богословских творений. За их изу�
чением он провел целый год, одновременно упражня�
ясь в аскетических подвигах. В Египте святой Василий
наблюдал за жизнью преподобного Пахомия Великого,
жившего в Фиваиде, преподобных Макария Египетско�
го и Макария Александрийского, преподобного Пафну�
тия и других великих подвижников. Из Египта Василий
отправился в Палестину, Сирию и Месопотамию, что�
бы поклониться святым местам и обозреть жизнь та�
мошних подвижников. На Святой Земле, в Иордане, он
принял Святое Крещение, а затем год провел в Иеру�
салиме. И только после этого, получив в Антиохии ру�
коположение в сан диакона, пришел в свое отечество �
Кесарию Каппадокийскую. Здесь он был рукоположен
во пресвитера и поставлен руководителем иноков.
Святой Василий стал вести жизнь иноческую, которой
он научился в Египте и Палестине, все время посвящая
своему служению.

Епископ Евсевий, избранный по требованию на�
рода из мирян, прямо с гражданской службы, не мог
иметь достаточных богословских познаний. По немощи
человеческой он стал завидовать тому авторитету и
любви, которыми пользовался среди его паствы прес�
витер Василий. Василий же, не желая быть камнем
преткновения для своего епископа, решил удалиться
на берег реки Ирис. Здесь он стал подвизаться по при�
меру святых отцов�пустынников � жил в крайних лише�
ниях, имея лишь рубашку и мантию, питался хлебом и
водой, не ходил в баню и не зажигал огня. Но молитва
его была непрестанной, и свет Христов освящал его
жизнь.

"Жития Святых"

ИЗ ЖИТИЯ
СВЯТИТЕЛЯ
ВАСИЛИЯ

ВЕЛИКОГО

СВЯТАЯ МАТЬ ВЕЛИКОГО СВЯТИТЕЛЯ

ИМЯ ИИСУС
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Преподобный Серафим Саровский еще в начале прош�
лого века сказал: "У нас � вера православная, Церковь, не
имеющая никакого порока. Сих ради добродетелей Россия
всегда будет славна и врагам страшна и непреоборима,
имущая веру и благочестие... � сих врата адова не одолеют".

Из истории России видно, что есть соответствие внеш�
ней судьбы нашей Родины с внутренним состоянием народ�
ного духа. Поэтому необходимо понять, что как грех привел
к катастрофе, так и покаяние способно привести к восста�
новлению России.

События XX века показали, что мир стоит перед лицом
гибели. Дай Господь нам всем мужество очнуться, чтобы
понять, что заблудились люди во мраке обольщения. Вот
тогда�то миру и понадобится неугасимая лампада � Святая
Русь, ибо без нее не выбраться из трясины.

Дорогие мои, великое счастье и утешение, но и трепет ве�
лик видеть сбывающимися обетования Божии. Сегодня сбы�
ваются не только обетования Самого Спасителя, сбываются
предсказания святых угодников Божиих � Божиих людей.

Россия за многие согрешения идет путем огненного и
скорбного очистительного испытания, и это чувствует вся
страна, вся Церковь, каждый человек.

Особенно тяжки скорби тех, кому дал Господь прови�
деть судьбы народа Божия. Скорбел обо всем мире, о
Церкви и ее иерархах, о каждом приходящем к нему чело�
веке преподобный Серафим Саровский. В молитве, на мо�
розе, примерзая к земле, плакали в судьбоносные моменты
жизни России воспитанницы Преподобного � юродивые

Христа ради. Но обещали они сквозь слезы и грядущее за
горем облегчение.

В свое время, когда взращенная молитвой и трудами
преподобного Серафима Саровского Дивеевская обитель
еще была в расцвете, ее великий покровитель однажды в
незначительном на первый взгляд разговоре, на празднике
Рождества Пресвятой Богородицы, сказал: "Придет время,
и мои сиротки в Рождественские ворота как горох посыпят�
ся". И никто ничего не понял из его слов. А в 1927 году, в
день Рождества Пресвятой Богородицы, тяжелая рука гони�
телей опустилась на обитель, и надолго умолкло живое
слово молитвы к Богу в стенах ее.

Но тот же преподобный Серафим произнес тогда � еще
при жизни своей � и другое пророческое слово о Дивееве.
Обещая возрождение обители, он говорил: "Не хлопочите,
и не доискивайтесь, и не просите монастыря, придет время,
� без всяких хлопот прикажут вам быть монастырем, тогда
не отказывайтесь".

И время пришло. В апреле 1988 года светские власти не�
ожиданно приказали верующим принимать мона�
стырский Троицкий собор.

А теперь и сам Преподобный хочет исполнить свое про�
рочество о возвращении его в Дивеево. Ведь при жизни он
там никогда не был, а мощам своим обещал упокоение в
созданной его трудами Дивеевской обители, возрождаю�
щейся в наши дни его молитвой...

Сейчас, когда мы вновь входим в скорбные годы (хотя
Церковь ныне и не притесняема, но она не может не скор�
беть вместе со своим народом обо всех его бедах), снова
нам явлен и, если можно так сказать, зримо приближен к
нам преподобный Серафим.

Сегодня, вспоминая заветы Преподобного, особо хочет�
ся вспомнить о его удивительном, поистине благодатном
умении радоваться людям. "Радость моя!" � этими словами
он встречал каждого приходящего. В наши дни, когда в лю�
бом незнакомце люди склонны подозревать врага, сопер�
ника, помеху, нам так необходимо вспомнить, что можно и
должно иначе относиться к ближним.

Ни один человек не уходил неутешенным из кельи Са�
ровского старца. Надеюсь, ныне он донесет и наши молит�
вы до Престола Всемилостивого Спаса, тогда наше духов�
ное обновление и выздоровление не замедлит. Дай Бог
всем нам стать причастниками "Серафимовой радости".

И верится нам, что если преподобный Серафим при жиз�

ни своей согревал любовью приходящих людей, то и теперь
с прежней лаской согреет он изболевшие души. Только при�
ди к нему мысленно, обратись к нему в молитве. И услышишь
сердцем своим: "Радость моя, гряди, гряди ко мне!"...

Возрадуемся же, други мои, что имеем мы среди наших
Русских Святых такого дивного, жившего во славу Божию
преподобного старца, память которого сегодня мы собра�
лись молитвенно прославить. И из глубины сердец наших
воззовем: "Ублажаем, ублажаем тя, преподобне отче Сера�
фиме, и чтим святую память твою, наставниче монахов и
собеседниче Ангелов". Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Всякий раз, когда я размышляю о преподобном
Серафиме Саровском, передо мною встает образ
дивного, благостного старца�инока с добрыми ясными
глазами, с кроткой улыбкой на устах. Как известно,

преподобный Серафим всех приходящих к нему встречал
ласковыми приветствиями: "Христос воскресе!", "радость
моя". Он целовал руки своим посетителям, кто бы они ни
были по своему положению и какими тяжкими
грешниками ни являлись. От благостного старца веяло на
всех неизъяснимым миром. Злоба душевная улегалась
около Преподобного, просыпалось в душе грешника все
лучшее � он стремился к Богу.

Сколько тысяч душ спаслось около дивного
Серафима. На нем оправдались в полном смысле слова,
сказанные им самим одному своему другу: "Стяжи
мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся!" О, как нужен
этот мир души всем нам грешным, а ныне особенно,
когда так много вражды среди нас, когда мы больны,
исстрадались душою, стали все нервны,
раздражительны. Как дождь в знойный день, как мягкий
елей на рану, нужен мир нашей душе. Но где же путь для
стяжания этого мира души? 

"От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и Тому
Единому работати пламенне вожделев, непрестанною
молитвою и трудом в пустыни подвизался еси,
умиленным же сердцем любовь Христову стяжав",� поет
Церковь о преподобном Серафиме Саровском.
Преподобный Серафим отличался великой любовью к
Спасителю, которая выражалась в его пламенной
молитве к Богу. Когда он был еще послушником
Прохором, он выделялся пламенностью своих молитв,
почему и получил в монашестве имя Серафим, что значит
"пламенный". Когда монах Серафим принял священный
сан, он проводил ночь накануне совершения
Божественной Литургии в безпрерывной молитве.
Удалившись в свою пустыньку, преподобный Серафим
подвизался в непрестанной молитве и трудах. Он

постоянно в чем�либо трудился, пребывая с Богом в
молитвенном общении. А в старости преподобный
Серафим тысячу дней и тысячу ночей провел на камне, с
воздетыми к небу руками, взывая Богу: "Боже, милостив
буди мне грешному". И уже в старости вышел
преподобный Серафим на общественное служение
людям, и то по повелению Божией Матери. С душой,
полной любви к Богу, он воистину стал обителью Божией.

Преподобный Серафим был яркой звездой,
разливавшей кругом свет мира, кротости и любви.
Непрестанной молитвой и трудом дивный Старец стяжал
любовь Христову, милующую и сострадательную к
людям, и эта любовь Святого переливалась от Источника
приснотекущего � Спасителя мира через Преподобного и
ко всем к нему обращавшимся.

Таковы же пути для стяжания мира и нам. Возлюбим
Господа Бога всей душой и будем постоянно с Ним.
Отбежим от грехов, ибо они разлучают нас с Богом.
Постоянно будем молиться Господу � непрестанная
молитва не только в храме и по домам, но и в постоянном
памятовании о Боге, обращении к Нему во все моменты
за помощью и благословением. Трудиться будем
неленостно каждый на своем служении, в какое поставил
нас Господь, и тем выполним свое служение в мире. Быть
с Господом нужно нам, ибо Он есть источник мира и
любви. И тогда в нашей душе будет мир, и окружающие
нас люди будут исполняться мирным настроением.

Как хотелось бы, чтобы все мы, хотя в маленькой
степени, были лампадами мира, кротости и любви,
каковою во всей яркости был на земле преподобный
Серафим Саровский. Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк),
архиепископ Курский

РОССИЯ! БУДЬ ТАКОЮ, КАКОЮ ТЫ НУЖНА ХРИСТУ!

СТЯЖИ ДУХ МИРЕН И ТЫСЯЧИ ВОКРУГ ТЕБЯ СПАСУТСЯ
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Собор святых семидесяти Апостолов был уста�
новлен Православной Церковью для того, чтобы по�
казать равночестие каждого из семидесяти и тем
самым предотвратить разногласия в почитании их.
Они были избраны Господом Иисусом Христом, что�
бы благовествовать Евангелие всей вселенной. Кро�
ме празднования Собора святых Апостолов, Церковь
совершает память каждого из них в течение года.

Кроме 12 Апостолов, Христос избрал еще 70.
Они заранее отправлялись в те города, которые Он
намеревался посетить с 12 ближайшими учениками,
и подготавливали людей к встрече Спасителя. Пер�
вым из 70 Апостолов стал святой Иаков, брат Госпо�
день. Святой Лука родился в сирийском городе Ан�
тиохии. Услышав об учении Христа, он отправился в
Галилею, стал усердным последователем Иисуса и
одним из 70 Апостолов.

По свидетельству древних церковных писателей,
Лука был также первым иконописцем: исполняя же�
лание христиан, он написал красками образ Богоро�
дицы, держащей на руках Предвечного Младенца.
Тем самым Святой показал, что "смысл любого ис�
кусства заключается в познании души и прославле�
нии Творца".

После мученической кончины апостолов Петра и
Павла святой Лука покинул Рим и продолжил пропо�
ведь христианства в Ахаии (Греция), Ливии, Египте
и Фиваиде (Верхний Египет). А в возрасте 85 лет и
сам принял мученическую смерть через распятие на
оливковом дереве в Фивах.

В течение многих столетий честная глава апос�
тола и евангелиста Луки как великое достояние
христианского мира хранится в русском Свято�Пан�
телеимоновом монастыре Святой Горы Афон.

"Святыни Православия"

После Вознесения Иисуса Христа святые Апос�
толы, укрепленные благодатью Духа Святаго,
усердно продолжали дело, завещанное им Госпо�
дом. Они неутомимо обходили города и села, везде
проповедуя слово Божие, служа образцами святой
жизни и крестя уверовавших во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа.

Много они терпели бедствий и гонений; язычники
вооружались против них, заключали их в темницы,
предавали мучениям, но они все переносили с терпе�
нием и твердостью. "Мы терпим голод и жажду, и на�
готу и побои, � пишет апостол Павел, � и скитаемся, и
трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы
благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы
молимся" (1 Кор. 4, 12). Вот какова была жизнь свя�
тых Апостолов, жизнь, исполненная трудов и лише�
ний, но осененная благодатью Божией, ибо они ис�
полняли волю Божию. Сила Господня видимо помога�
ла им в делах их. Изгнанные из одной страны, они
шли в другую и, таким образом, самое гонение спо�
собствовало к распространению слова Божия.

Апостолы проповедовали смирение и презрение
богатства людям, привязанным к земным благам,
славе и величию; они в жизни сей обещали только
страдания. Уверовавшие подвергались страшным
гонениям; а между тем вера христианская быстро
распространялась и утверждалась в сердцах. Про�
поведь Апостолов состояла, как говорит апостол
Павел, "не в убедительных словах человеческой
мудрости, но в явлении духа и силы" (1 Кор. 2, 4).
Они поучали не одними словами, но и примером
добродетельной жизни, терпения, кротости и дела�
ми любви. Многие из Апостолов скончались мучени�
ческой смертью.

"Год души"

СОБОР СЕМИДЕСЯТИ АПОСТОЛОВ

ПРИМЕР ДОБРОДЕТЕЛИ

О ПРОЗОРЛИВОСТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА

О СОХРАНИВШИХСЯ ПОРТРЕТАХ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА

I. В "Курских епархиальных ведомостях" напечатано следую�
щее заявление курского гражданина Александра Николаевича
Миленина:

"Около ста лет тому назад покойный дед мой, курский купец
Иван Иванович Миленин, был в Саровской пустыни у подвизав�
шегося там угодника Божия Серафима, желая получить от него
святое благословение и наставление, чего и удостоился; при этом
дед мой имел счастие получить от отца Серафима на память дра�
гоценный дар � портрет его.

Возвратившись домой, в город Курск, дед мой объяснил все
семье своей: как был в пустыни, как получил благословение и
портрет от Угодника. Но о том, какое именно наставление дал ему
преподобный отец Серафим, дед мой не открыл никому и вскоре
умер. В 1849 г. его сын, а мой отец Николай Иванович Миленин,
получил в наследство от отца своего дом, в котором находился и
указанный портрет преподобного Серафима; в 1857 г. умер отец
мой, оставив после себя в наследство мне, Александру Миленину,
все свое имущество, в числе которого и портрет отца Серафима...

В настоящее время, имея в виду наступающее священное тор�
жество прославления святого угодника Божия отца Серафима, я
считаю своим долгом поставить в известность о том, что у меня,
недостойного, хранится драгоценное изображение лика препо�
добного Серафима, � не снимок с другого портрета, а подлинный
портрет. Портрет этот очень давних лет, нарисован художествен�
ною рукою, масляными красками на полотне, натянутом на дере�
вянной раме, изображает Угодника, по�видимому, в 50�летнем
возрасте, с открытою головою, лицо белое, глаза голубые, нос
прямой, усы и борода с проседью, руки соединены одна на другой
на груди. Угодник изображен одетым в мантию; размер этого
портрета в вышину 1 аршин, а в ширину 3/4 аршина. Желание
объявить об этом явилось у меня уже около месяца, да и как было
мне, грешному рабу, умолчать об этом..."

II. В редакцию "Церковных ведомостей" поступило следующее
письмо преподавателя Воронежского реального училища 
В. Смирнова:

"У меня хранится, как святыня, издавна чтимая в нашей семье,
портрет отца Серафима Саровского, писанный масляными краска�
ми на полотне. История этого портрета весьма замечательна. Сооб�
щаю ее со слов моей матери Елисаветы Петровны Смирновой, вдо�
вы Пензенского кафедрального протоиерея К.Ф. Смирнова, жи�
тельствующей в Пензе. Дед мой � отец моей матери � протоиерей
Петр Иванович Морев скончался в Нижнем Новгороде 9�го сентяб�
ря 1832 г. После его смерти бабушка моя Татиана Гуровна (сконч. в
1868 г.) осталась вдовою с пятью детьми: двумя сыновьями и тре�

мя дочерьми. С ноября этого года и до 9�го сентября 1833 г. бабуш�
ка проживала в местном женском монастыре, помещенная туда
братом своего покойного мужа, архиереем Амвросием (Море�
вым), бывшим впоследствии епископом в Пензе. Преосвященный
с большим участием отнесся к осиротевшему семейству своего
брата и взял своих племянников к себе, приняв на себя все заботы
об их воспитании и образовании. При бабушке остались только
дочери. Несмотря на такое заботливое отношение владыки к сиро�
там, бабушке жилось нелегко, так как после ее мужа не осталось
никаких средств. При полной материальной необеспеченности,
бабушке с семейством приходилось жить за счет милостей строго�
го и, пожалуй, даже довольно сурового владыки�благодетеля. Бу�
дучи весьма религиозной, бабушка безропотно переносила пос�
тигшее ее горе и благодарила Господа за посланного Им ее благо�
детеля, считая свое несчастие испытанием Божиим.

Сосредоточиваясь более и более на мыслях религиозного ха�
рактера, бабушка особенное удовольствие и наслаждение находи�
ла в чтении Житий святых угодников и в беседах об их подвигах. Ей
страстно, между прочим, хотелось повидать отца Серафима Саро�
вского, о святой жизни которого приходилось слышать много уди�
вительных рассказов, и принять от него благословение. Но налич�
ность условий ее обстановки не позволяла ей осуществить свое же�
лание. Это желание казалось бабушке настолько неосуществимым,
что она даже никому и не высказывала своей мечты. Она затаила ее
в себе и не считала себя вправе говорить кому�либо об этом, что�
бы не казаться недовольною тем, что послал ей Господь.

Но вскоре желание ее видеть отца Серафима осуществилось,
хотя и не так, как она могла бы предполагать, если бы считала это
возможным. Однажды в монастыре явился монах�послушник,
отыскал здесь мою бабушку и, передав ей портрет отца Серафи�
ма, заявил, что отец Серафим благословил этим портретом и ве�
лел ему отнести его именно моей бабушке. Вместе с портретом
монах передал бабушке и пять сухариков черного хлеба � по чис�
лу сирот. Посылая эти сухарики, отец Серафим, по словам мона�
ха, велел передать бабушке: "Не печалься, вдова! Трудно живется
тебе, но Бог милостив. Он прокормит твоих сирот. Вот тебе суха�
рики". Сухарики эти были ромбической формы, в вершок длиною.

Когда именно прислан был портрет, точно неизвестно, но дос�
товерно, что в период времени от 9�го сентября 1832 г. до 9�го
сентября 1833 г.

Остается сказать несколько слов о самом портрете. Он, как
уже выше упомянуто, написан на полотне масляными красками,
вероятно, домашним монастырским художником. Полотно натя�
нуто на тонкую сосновую доску 38,5 см в длину и 31 см в ширину.
Портрет вставлен в сосновую рамку, окрашенную в желтый цвет, с
черными шашками по углам". 

Серафимо.Дивеевский православный сборник

В половине минувшего столетия жил в Саратове добрый
благочестивый старец Андрей Филиппович Леопольдов, состо�
ял он редактором "Губернских ведомостей". За свою честность
и справедливость он был уважаем всеми сословиями жителей г.
Саратова. Вот этот�то старец в начале 1864 г. рассказал целой
корпорации юношей следующий случай из своей жизни.

"В начале тридцатых годов я был студентом Московского
Университета, � так начал свой рассказ Андрей Филиппович, �
и, как и многие из моих товарищей, я увлекся западным воль�
нодумством: в Бога не верил, над обрядами православной
Церкви смеялся.

В 1832 г. мне случилось проживать недалеко от Саровской
пустыни. Слава о Саровском пустыннике и его прозорливости в
это время циркулировала уже по всей России. Из любопытства и
мне захотелось повидать этого Старца. И вот я в Сарове. Справ�
ляюсь об отце Серафиме: мне говорят, что он в своей пустыньке;
указывают мне дорогу, и я иду, � иду не с целью получить назида�
ние, как все поклонники, а поглумиться над Старцем. Подхожу и
вижу: Старец сидит над колодцем и смотрит в него. Неверие ох�
ватило мою душу и вызвало глумление над Старцем. Чем бы за�
ниматься каким�нибудь делом, а старик бездельничает, сидит и
смотрит в колодезь, думал я, а еще почитают его Святым. Осудил

и народ русский за его темную и безотчетную веру. Старец сидел
ко мне спиной и меня не видал. Но вдруг он поднимает руку и
приглашает меня ею подойти ближе. Подхожу. "Смотри на дно ко�
лодезя". Смотрю. "Видишь, � говорит Старец, � вода бьет ключем
из земли и вместе с нею поднимаются песчинки: они поднимают�
ся и падают, поднимаются и опять падают, а вода остается чис�
тою. Эти песчинки не могут возмутить воды. Так и вы, вольнодум�
цы, стараетесь возмутить Церковь Православную, замутить ее
чистое и святое учение, подобно этим песчинкам, с своим учени�
ем будете падать вниз и вы, а учение Святой Православной Церк�
ви будет стоять чистым во веки". Когда отец Серафим говорил
эти слова, у меня по всему телу пробежал мороз, волосы на голо�
ве зашевелились. Пораженный прозорливостью Старца, я пал
пред ним на колена, исповедал пред ним свой грех неверия и
глумления над Православием и слезно просил его молитв и бла�
гословения. Ни слова укора, только теплотою и любовию дышало
его наставление и согрело мое холодное сердце верою и любо�
вию к Богу. И с тех пор я переродился, из неверующего сделался
верующим. И вам, любезные юноши, даю сердечный совет быть
в постоянном послушании Православной Церкви". Так закончил
свой рассказ покойный добрый старец А. Ф. Леопольдов.

"Душеполезный собеседник"



2010   ЯНВАРЬ
стр. 12

ЯНВАРЬ   2010
стр. 12

ÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÅÅ  ÑÑËËÎÎÂÂÎÎÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÅÅ  ÑÑËËÎÎÂÂÎÎ

Как освящается вода? Обыкновенным ли благос�
ловением? Хотя и всякое благословение, когда оно
преподается во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа,
важно для христианина, но здесь большее благослове�
ние. Здесь не один человек, а вся Церковь изливает
теплые молитвы о том, чтобы существо воды освяще�
но было силою и наитием Святаго Духа, очиститель�
ным действием всей Пресвятой Троицы, и чтобы ей со�
общено было благословение Иорданово. Тут, наконец,
совершается троекратное погружение в освящаемую
воду самого Креста Христова, Креста, пред коим бла�
гоговеют все Силы Небесные, и от коего убегают все
силы преисподней. Скажите, что еще больше можно
бы употребить для освящения и, следовательно, для
внушения уважения к тому, что освящается?

Для чего освящается вода? Для малых ли каких�
либо и обыкновенных целей? Нет, для самых важных.
"Во еже, � как возглашает диакон, � быти воде сей ос�
вящения дару, грехов избавлению, во исцеление души
и тела, к отгнанию всякаго навета видимых и невиди�
мых враг, приводящей нас в самую жизнь вечную".
Можно ли испрашивать больших даров? И можно ли
после того не благоговеть к орудию таких даров?

Как, наконец, употребляет освященную ныне воду
сама Святая Церковь? Употребляет с крайним уваже�
нием к ней, � в случаях весьма важных; например, во�
да эта употребляется при освящении святого мира для
Таинства Миропомазания; при освящении для церквей
святых антиминсов, на коих совершается Безкровная
Жертва; эта же вода дается вместо причастия тем, кои,
по суду Церкви, признаны недостойными приступать к
Святым Тайнам. Так высоко ценит нынешнюю святую
воду сама Церковь!

Как после сего и надлежало бы приступать ныне
к сей воде? Не с верою ли и благоговением, как к ве�
ликой святыне? Не с духом ли разума и страха Бо�
жия, к принятию коих призывает всех и каждого Свя�
тая Церковь?

"Год души"

Безгрешный, подобно грешникам, приемлет от
Иоанна Крещение, дабы соделать его спасительным
для грешников. Погружается во Иордане пречистым
Телом Своим, и водному естеству от Себя сообщает
силу очищения грехов наших и освящения в святом Та�
инстве Крещения, которое Он установил Своим приме�
ром для всех, вступающих в Святую Церковь Его.

По погружении тотчас выходит из воды, � и первое
Его по Крещении действие есть ходатайственная о нас
грешниках молитва к Отцу Небесному. И какая всемо�
гущая молитва любвеобильного Спасителя нашего!

Она первая отверзает небеса, бывшие несколько
тысяч лет затворенными для всех человеков, со време�
ни преступления прародителями в раю заповеди Божи�
ей. � "И се, молящуся, отверзошася Ему небеса".

Ради Его всесильной молитвы Отец Небесный
слышит и приемлет воссылаемые к Нему молебные
вопли и от нас, недостойных грешников, верующих в
Него.

На Его всесвятую молитву, из отверстых небес, от
Бога Отца сходит Дух Святой и почивает на Нем. Отец
Небесный ниспосылает Ему все сокровища даров Духа
Святого, для раздаяния их во спасение грешникам.
Сходит Дух Святой в виде голубя � в знамение чистоты
Своей и любви к людям; в знамение примирения чело�
вечества с Богом, земли � с Небом (подобно как по
окончании всемирного потопа голубица с масличною
ветвию возвестила Ною прекращение гнева Божия и
наводнения � Быт. 8, 8�11). На ходатайственную о нас
молитву Иисуса Христа Отец Небесный ответствует в
слух Иоанна Крестителя: "Сей есть Сын Мой возлюб�
ленный, о Нем же благоволих!" Все благоволение Отца
Небесного вечно почивает на Единородном Сыне Его �
Господе нашем Иисусе Христе; и ради Его Божествен�
ных заслуг Отец милосердия благоволит к грешному
роду человеческому; ради Его вочеловечения продол�
жает Он и бытие мира, сияет "солнце Свое на злыя и
благия, и дождит на праведныя и на неправедныя"
(Мф. 5, 45); ради Его вечного о нас ходатайства у Прес�
тола правды Божией, ниспосылает нам и временные и
вечные блага.

Так началось дело спасения рода человеческого
явлением и действием всей Святой Троицы: Отца, и
Сына, и Святого Духа!

Митрополит Киевский Филарет

Праздник Крещения, который называется еще Богоявле�
нием и Просвещением, установлен в память Крещения Ии�
суса Христа в водах реки Иордан в возрасте 30 лет.

Сын Божий пришел в мир по великой Своей любви к ро�
ду человеческому, чтобы "всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную" (Ин. 3, 16). Господь приходит не в
громе и не в буре, и не в ветхозаветном свете неприступном,
а рождается и приходит как человек, живет в бегстве Египе�
тском, затем в Назарете неизвестном, а затем Он приходит в
мир для того, чтобы победить грех и его следствие � зло, из
которого происходит смерть. Какое снисхождение к челове�
честву, какое смирение, какая любовь к нам! И в празднике
Крещения эта любовь особенно чувствуется. Ибо на Иорда�
нских водах Христос берет на Себя грехи всего человечества.
Крещением Своим Христос полагает начало крещению каж�
дого человека во имя Святой Троицы, для отпущения грехов
и соединения с Богом.

О Крещении Христовом Отец Небесный говорит: "Сей
есть Сын мой возлюбленный". Сын Божий крестится в водах
Иордана, Дух Святой сходит на Крещаемого в виде голубя.
Так является миру Живоначальная Троица � Отец, Сын и Дух
Святой. Открылось миру Богоявление. Бог являлся миру с
давних времен. Человечество отходило от Бога посредством
своих грехов и непослушания, а Бог искал всегда человека и
всячески доступными образами являлся человечеству. В
день Крещения открывается миру Святая Троица. "Троичес�
кое явися поклонение" � вот почему праздник именуется еще
и Богоявлением.

Но Святая Церковь называет сей праздник еще и Просвеще�
нием. Благодаря Крещению мы просвещены Троическим Све�
том, просвещены Спасителем уже 2000 лет назад на Иордане.
Через Троическое просвещение мы вступаем во Святую Цер�
ковь, получив чистоту души и благодатные силы для жизни.

Со дня Крещения Господня вступает в силу Новый Завет
между Богом и людьми. Через воды Иорданские Христос на�
чинает Свое земное служение. Воды � это жизненная стихия.
Воде присуща сила омовения,   очищения и обновления.
Христос не нуждается в омовении, Он приходит омыть воду
и потопить в ней грехи человеческие. Как воды всемирного
потопа должны были истребить все греховное, так Иорданс�
кая вода, получившая от Христа новую силу и новую благо�
дать, должна была потопить грехи людские. В день Креще�
ния мы радуемся Великому   Евангельскому событию и мо�
лимся, чтобы нам через причащение водой   впустить благо�
дать Божию. Вода, освященная в этот праздник, называется
Великой Агиасмой, ибо дает людям освящение, здравие,
очищение и благословение.

Почему именно через воду освящается мир? Дух Божий

носился над водой (Быт. 1, 2) как над самым чистым естест�
вом, когда не было мира. Господь создал воду для того, что�
бы ей быть естеством освящающим, очищающим, оживот�
воряющим. Воду, освященную в праздник, принято хранить
в течение всего года и освящаться ею.

Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с наступаю�
щим праздником Крещения Господня и желаю душевной и
телесной чистоты,  благодати Божией,  ума и просвещения,
исцеления и очищения от многих недугов. Водой Крещенс�
кой освящайте свои души и тела, квартиры и дома, пищу и
одежду, чтобы благодать Божия охраняла всех православ�
ных   христиан от колдунов, магов, диавольских козней, бо�
лезней и всяких бед.

Помните, что мы крещены во имя Святой Троицы. Храните
чистоту души, совести и тела, мир душевный, чаще пейте кре�
щенскую воду с молитвой, и благодать Божия будет с вами.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Все мы с вами хорошо знаем событие сегодняшнего
праздника � шествие Господа на Иордан и Крещение в этой
реке при явлении Духа Святого и гласа Бога Отца: "Сей есть
Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих" (Мф. 3, 17).

На водах Иорданских "явилась благодать Божия, спаси�
тельная для всех человеков" (Тит. 2, 11). В лице Христа Спаси�
теля все люди обретают благоволение Божие. Дух Святой "в
виде голубине" извествует о наступившем восстановлении
общения Бога с людьми. Освящается и естество водное, име�
ющее стать средством духовного возрождения человека. Иор�
данские воды, прикоснувшись к безгрешному и сияющему
Божеством телу Богочеловека, очищаются и получают силу
обновлять человека, возвращать ему нетление и делать его
наследником вечной жизни.

Мы с вами знаем, что первый человек был создан чистым
и непорочным. Он сам внес в свою природу зло и разрушение.
По своей вине он лишился достоинства сына Божия. Для того
чтобы он встал на путь к жизни вечной, нужно было освобо�
дить его от зла, родиться ему от воды и Духа (Ин. 3, 5), нужен
был новый хлеб жизни, хлеб небесный, который бы освятил и
обновил человеческое естество (Ин. 6, 33�35). � И любовь Бо�
жия посылает Сына Своего Единородного, чтобы дать возмож�
ность людям облещись во образ Небесного. Воспринятое Им и
обоженное наше естество Он принес в жертву Божественному
Правосудию и этим неисповедимым действием истребил ру�
кописание наших грехов, вдохнул в нашу безсмертную душу
новую жизнь � жизнь с Богом и общение с Ним, общение са�
мое близкое и тесное. То же воспринятое Им человеческое ес�
тество Он воскресил, вознес на Небо и посадил одесную Прес�
тола Бога Отца, положив таким образом начало и нашему
воскресению для жизни нестареющей и нескончаемой.

Вознесшись на Небо, Христос Спаситель послал в осно�
ванную Им Церковь Духа Святого, чтобы благодать Божия
продолжала действовать на земле (Ин. 16, 7�14).

Первыми почувствовали на себе силу, величие и спаси�
тельность этой благодати святые Апостолы. Кто они были? �
Люди простые, слабые. Но эти люди, получив благодать Бо�
жию, покорили Христу и мудрых, и сильных, и знатных � це�
лые народы и страны. Вслед за ними шли многочисленные ис�
поведники и мученики, кровью которых Церковь украшается
"яко багряницею и виссом".

А вспомните труды и лишения величайших подвижников

веры и благочестия. Кто вдохновлял этих людей безбоязнен�
но проповедовать слово Божие, терпеливо переносить за
Христа Спасителя все злословия и гонения, свидетельство�
вать о своей вере жизнью? � Благодать Божия.

Эта же благодать Божия руководила деяниями святых Отцов
на Вселенских Соборах и через них запечатлела на века порядки
жизни Церкви. Она же ставила и продолжает ставить в Церкви
Христовой епископов, священников и диаконов, призванных
быть ее органами, проводниками верующим во Спасителя.

Этой благодати можем и должны приобщаться и мы с ва�
ми. Она сообщается верующим в Христа Спасителя в Его
Церкви � во святых таинствах, начиная с таинства Крещения.
Таинство Крещения есть умирание для жизни плотской, гре�
ховной и рождение от Духа Святого в жизнь духовную, свя�
тую. Купель крещения есть баня пакибытия � нового бытия.
Принимая это таинство, мы отрекаемся от греховной жизни,
обязываемся отложить от себя ветхого человека и верой соче�
таемся Христу, исповедуем Его и обещаемся служить Ему всю
жизнь, исполнять Его святую волю. С такими обетами мы и
крещаемся во имя Святой Троицы, облекаемся во Христа. В
этом "облечении во Христа" и состоит сущность самого таин�
ства Крещения, в нем � и сущность нашего христианского зва�
ния. Как облеченные во Христа, мы носим Его имя, образ,
усыновляемся Отцу и обязываемся жить "не по плоти, но по
духу" (Рим. 8, 1).

Воистину явилась спасительная благодать, явилась для
того, чтобы, по слову святого апостола Павла, научить нас от�
вергнуть "в нынешнем веке" "нечестие и мирские похоти" жить
"целомудренно, праведно и благочестиво" (Тит. 2, 12).

Слава и благодарение Господу за то, что Он сподобил нас
стать православными христианами, чадами Божиими по бла�
годати духовного возрождения!

Будем же дорогие отцы, братья и сестры, дорожить этим
великим нашим званием и стараться оправдать его своими де�
лами � быть христианином не по имени только, а и по жизни!

Если преступно детям по плоти огорчать своих родителей
порочной жизнью, то тем более преступно чадам Божиим по
благодати оскорблять Отца Небесного нарушением Его свя�
той воли. 

Да пребудет с нами Господь Своей всесильной благо�
датью и да помогает нам творить Его волю. Аминь.

К.Е. Скурат, доктор Церковной истории, профессор

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

ОТВЕРСТИЕ НЕБА
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С каким чувством благоговения ко Христу и благо�
дарности к родным,  которые нас приводят к вере, мы
вспоминаем о своем Крещении. Как дивно думать, что
мы потому Таинством Крещения стали Христовы и наз�
ваны Его именем, что наши родители или близкие люди
открыли нам веру во Христа, поручились за нас пред
Церковью и перед Богом. Мы это имя носим с таким же
благоговением и изумлением, как юная невеста несет
имя человека, которого она полюбила на жизнь и на
смерть и который дал ей свое имя. Как это человечес�
кое имя мы бережем! Как оно нам дорого, как оно для
нас свято, как нам страшно было бы поступком, обра�
зом своим отдать его на хулу недоброжелателям...

И именно так соединяемся мы со Христом. Спаси�
тель Христос, Бог наш, ставший человеком, нам дает
носить Свое имя. И как на земле по нашим поступкам
судят о всем роде, который носит то же имя, так и тут,
по нашим поступкам, по нашей жизни судят о Христе.

Какая же это ответственность! Апостол Павел поч�
ти две тысячи лет тому назад предупреждал молодую
христианскую Церковь, что ради тех из них, которые
живут недостойно своего звания, хулится имя Христо�
во. Разве не так теперь? Разве во всем мире сейчас
миллионы людей, которые хотели бы найти смысл
жизни, радость, глубину в Боге, не отстраняются от
Него, глядя на нас, видя, что мы не являемся, увы, жи�
вым образом евангельской жизни � ни лично, ни как
общество?

И вот в день Крещения Господня хочется перед Бо�
гом сказать от себя и призвать всех, кому было дано
креститься во имя Христа: "Вспомните, что вы стали те�
перь носителями этого святого и божественного имени,
что по вас будут судить Бога, Спасителя вашего, Спаси�
теля всех, что если ваша жизнь � моя жизнь! � будет дос�
тойна этого дара Божия, то тысячи вокруг спасутся, а
если будет недостойна � пропадут: без веры, без надеж�
ды, без радости и без смысла". Христос пришел на Иор�
дан безгрешный, погрузился в эти страшные иорданс�
кие воды, которые как бы отяжелели, омывая грех чело�
веческий, образно стали как бы мертвыми водами � Он
в них погрузился и приобщился нашей смертности и
всем последствиям человеческого падения, греха, уни�
жения для того, чтобы нас сделать способными жить
достойно человеческого нашего достоинства, достойно
Самого Бога, Который нас призвал быть родными Ему
детьми, быть Ему родными и своими...

Отзовемся же на это дело Божие, на этот Божий при�
зыв! Поймем, как высоко, как величественно наше досто�
инство, как велика наша ответственность, и вступим в те�
перь уже начавшийся год так, чтобы быть славой Божией
и спасением каждого человека, который прикоснется на�
шей жизни! Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

СОБОР СВЯТОГО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
"Я глас вопиющего в пустыне"

(Ин. 1, 23)

Во времена Иисуса Христа жил в
одной пустыне Иудейской великий
подвижник Иоанн. Пустыня была без�
людна, дика и одинока. Но к ней

стремился народ. Люди покидали
роскошные дома, оставляли богатей�
шие синагоги, отказывались слушать
проповеди прославленных, нарядных
фарисеев. Старые и молодые толпами
спешили принять благословление Ио�
анна, услышать слово человека безко�
рыстного, любящего, преданного наро�
ду, готового положить за правду свою
голову, как впоследствии и

случилось. Этому великому правед�
нику, который не отличался ни красо�
той лица, ни силой голоса, люди несли
свои души и сердца. Уста Иоанна про�
износили вещания мудрости. Не той
мудрости, которая оставляет впечатле�
ние лишь на минуту, но той, которая,
как говорит наш народ, переворачивает
душу, которая имеет благодатную силу
врачевать ее, поднимать ее, вести ее к
совершенству.

Народ слушал и умилялся. Народ
благоговел перед Иоанном и, видя его
безупречную, праведную жизнь, слыша
от него небесные, душеспасительные
речи, спрашивал: "Кто он?" Иоанн отве�
чал: "Я � простой голос, вопиющий в
пустыне: исправься, народ, подготовь�
ся встретить Господа, к тебе идущего".

Так проповедовал Иоанн, желая
одного, � чтобы люди, его слушавшие,
почувствовали нужду в Спасителе и
готовы были принять Его с верой и
любовью.

Проповедью Иоанна и его словами
Евангелие зовет всех нас усердно вни�
мать всему, что призывает нас к покая�
нию и исправлению своего поведения,
к утверждению себя в благочестии и
правде. Прислушивайтесь к голосам,
вопиющим нам о Боге, о нравственном
нашем исправлении. Укажу вам, точ�
нее, направлю ваш христианский слух
на эти голоса.

1. Прежде всего, � это голос види�
мой природы. Поглядите на небо и
вокруг себя � везде и во всем вы услы�
шите проповедь о величии Божием. В
18�м псалме Пророк говорит: "Небеса
проповедуют славу Божию, и о делах
рук Его вещает твердь" (Пс. 18, 2). Как
громка эта проповедь! Она сразу гово�
рит ко всем народам целого мира.
Солнце, месяц, звезды, земля с ее по�
лями, лесами, горами, морями, река�
ми, озерами, безконечным разнооб�
разием животных и растений, � все это

проповедь о том, как Господь силен, и
премудр, и добр. Всякое создание на
земле � и великое, и малое � напоми�
нает нам о необходимости творить во�
лю Божию и жить по�человечески, так
как всякая тварь живет согласно со
своими свойствами, которые она по�
лучила от природы.

2. Но чей взор слеп и не видит Бо�
жиего величия в природе, пусть такой
человек приложит свой слух к личной
своей совести. Побеседуйте и посове�
туйтесь со своей совестью. Это есть
неумолчный голос Божий. Он твердит
человеку и наяву и во сне, твердит од�
но: "Оставь грех и делай добро". Со�
весть обличает даже в то время, когда
все хвалят нас; она наставляет нас во
всякое время, хотя мы ее и не слуша�
ем. Ее укорительный взор проникает
повсюду; от совести никуда не скро�
ешься, хотя можно делать и все бе�
зобразное. Нечего и говорить, что
безсовестному самому тяжело жить.
Бедствие грозит и обществу, где есть
люди без совести.

3. Третий голос, говорящий нам об
исправлении поведения � Слово Божие.
К великому сожалению, мы почти все
глухи к нему. Ученые кичатся и часто
пренебрегают Священным Писанием,
неученые Священного Писания не зна�
ют и не изъявляют желания знать. Даже
дожившие до старости знают много
сказок, песен, анекдотов, но совсем
безпамятны на Божественное учение.
Во многих домах и даже школах можно
встретить усердное чтение разных книг,
но в числе их редко книги божествен�
ные, боговдохновенные. В большей
части домов совсем нет Библии, нет
Евангелия. А между тем, в этих книгах
человек находит Слово Божие, которое
светит светом истины. Без света и солн�
ца гибнет растение, не может жить без
них никакое животное. Без Слова Бо�
жия гибнет человеческая душа, гибнет
во тьме неведения и в полном отчужде�
нии от понимания правды, добра и кра�
соты. Сердце человеческое без Священ�
ного Писания похоже на камень: сколь�
ко его ни грей, все он холоден, тверд и
безчувствен.

4. Четвертый голос: пусть каждый
из нас внимательно взвесит все обстоя�
тельства собственной жизни, приятные
и неприятные. Нельзя сказать, чтобы он
не нашел в размышлении о них для се�
бя поучительного наставления к благо�
честию и добродетели. Промысел Бо�
жий, награждая человека благосостоя�
нием, миром и довольством, призыва�
ет его к благодарности. Болезни, война,
голод, общественные и семейные не�

устройства � это голоса, громко свиде�
тельствующие о гневе Божием, наказу�
ющем и вразумляющем людей; это го�
лоса, призывающие человека к исправ�
лению своего поведения, к смиренной
молитве пред Богом о помиловании.
Вдумавшись в свои житейские невзго�
ды и редкие радости, увидите сами, как
всеблагий Господь призывает нас к Се�
бе. Если кто из нас не слышит голоса Бо�
жия, то зависит это от невнимания к се�
бе, от нашей безпечности, от греховной
привязанности без разбора к внешним
благам. Порочные привычки притупля�
ют духовный слух человека и делают
его глухим к духовным потребностям.
Ведь есть люди, которые привыкли
спать под пушечными выстрелами, под
ударами тяжкого колокола, под раска�
тами бури. Их ухо выдерживает шум�
ный звук, потому что они привыкли к
нему. Так и человек часто привыкает
прислушиваться к своим страстям, а не
слышит небесного голоса, со всех сто�
рон зовущего, пробуждающего, пропо�
ведующего, подобно грому небесному.
Да, голос Божий, как гром небесный,
вещает нам: "Раскайся и исправься!"
Аминь.

Протоиерей 
Валентин Амфитеатров

Многие из приходящих к Святому
Крещению не отдают себе отчета в
важности этого шага, в его смысле и
значении. "Для чего вы хотите крес�

титься, что надеетесь получить от при�
общения к этому великому Таинству?"
� такой вопрос предлагается взрос�
лым. "Для какой цели мы крестим де�
тей?" � такой вопрос предлагается
восприемникам. Редко можно услы�
шать правильные ответы. Говорят:
"Для того чтобы быть крещеными",
или: "Русские должны быть крещены�
ми", или: "Чтобы веровать и быть здо�
ровыми", "Чтобы иметь веру" и т.д.
Вряд ли стоит разбирать несостоя�
тельность таких ответов. Они как
"масло масляное": "Для чего вы едете в
Ташкент?"� "Чтобы быть в Ташкенте".

Веру может иметь и некрещеный
человек. В XII в. в патриарший Синод в
Константинополе пришли несколько
турок, заявивших, что они христиане.
"Как же случилось, что вас, турок, ма�
гометан, окрестили?" � спросили их.
Они отвечали, что у них, турок, суще�
ствует обычай крестить своих детей у
православных священников, потому
что, по их мнению, во всяком ново�

рожденном сидит злой дух и "сердит
как собака", пока он не получит хрис�
тианского Крещения. Синод не приз�
нал такого Крещения, потому что они
искали его как не средства, которое
очищает от всякой скверны, а как те�
лесное лекарство и чародейство.

Итак, перед Крещением необходи�
мо изучение истин веры, чтение Еванге�
лия. Цель Крещения должна быть одна:
соединение с Богом, получение Его
благодати. Не следует здесь искать здо�
ровья, ума, способностей к обучению.
Это второстепенное, оно не должно
заслонять главного. Христос сказал:
"Ищите прежде Царства Божия и прав�
ды Его, и это все приложится вам" (Мф.
6, 33). Крещением вам открывается
"вход в вечное Царство Господа нашего
и Спасителя Иисуса Христа" (2 Пет. 1,
11). Крещение не есть омытие телесной
нечистоты, но есть обещание Богу доб�
рой совести и спасает нас воскресением
Иисуса Христа (1 Пет. 3,21).

Архимандрит Борис (Холчев)

ДЛЯ ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ КРЕСТИТЬСЯ?

О ДОСТОИНСТВЕ
ХРИСТИАНИНА
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

По преданию, чудотворная икона Богородицы, имену�
емая Новодворской, написана святым митрополитом Пет�
ром в начале XIV столетия. Называется этот образ так по�
тому, что во время написания его святитель Петр нахо�
дился на Волыни, в упраздненном теперь монастыре, уст�
роенном на берегу реки Рати, в урочище Новый Дворец.

После того, как Новодворская обитель была захвачена
униатами, иеромонах Иаков перенес эту икону в Черниго�
вский Успенский Елецкий монастырь. Когда в Черниговс�
кой губернии, при г. Сураже, основывался ныне упразд�
ненный Суражецкий монастырь, преосвященный Антоний
(Стаховский) отдал Новодворскую икону в благословение
строителю обители Симеону. В этом монастыре образ был
поставлен в соборном храме. В 1677 году, 14/27 августа,
белорусский епископ Феодосий (Васильевич) в крестном
ходе перед Литургией перенес Новодворскую икону из
старой соборной монастырской церкви в новосозданный
храм этой же Суражецкой обители. Бывший на этом тор�
жестве святитель Димитрий Ростовский рассказывает, что
в церкви после Литургии 16/29 августа Никодим, игумен
Цеперский, оглашал чудеса, совершившиеся во время
крестного хода от иконы Божией Матери.

Со временем Новодворская икона Богоматери была пе�
ренесена в Спасо�Преображенский монастырь в Новгород�
Северск Черниговской епархии.

Особо чтимый список с Новодворского образа нахо�
дился в Каменском Успенском женском монастыре в Но�
возыбковском уезде Черниговской губернии. Эта обитель
основана была в 1687 году иеромонахом Ионой Волховс�
ким. Черниговский архиепископ Лазарь (Баранович) дал
в благословение новоустроенному монастырю свою ке�
лейную Новодворскую икону Божией Матери. Образ по
желанию святителя был списан с иконы святого митропо�
лита Петра. Новодворская икона Богоматери считалась
главной святыней Каменской обители. На поклонение ей
сюда стекалось множество богомольцев не только из ок�
рестных местностей и всей губернии, но и из других горо�
дов и селений. И благодать Божия, почивающая на Каме�
нской обители, благоволила прославить Новодворский
образ знамением особого заступления Владычицы и Ее
благоволения к этому монастырю.

В 1889 году, 26 июня/9 июля, над Каменским монасты�
рем разразилась сильная гроза, сопровождавшаяся оглу�
шительными раскатами грома и ослепительным блеском
молнии. Удар молнии разразился с особенной силой над
куполом Успенской церкви этой обители. Высокая вершина

храма мгновенно была объята пламенем. В храме же в это
время совершался акафист перед чудотворной Новодворс�
кой иконой. Когда последовал удар грома, все присутство�
вавшие в церкви были поражены необычайным происшест�
вием. Огненное пламя молнии спустилось по цепи паника�
дила с вершины храма, затем направилось к помещающей�
ся над царскими вратами иконе Успения Богоматери. Образ
был превращен силой удара в щепы. От царских врат удар
молнии направился к Новодворской иконе Богоматери.
Стоявший перед образом священник осыпан был огненны�
ми искрами, а покрывало перед образом совершенно сож�
жено огнем. И здесь�то обнаружилось особенное благово�
ление Владычицы к Своему Пречистому образу. Последний,
к удивлению всех присутствовавших, нисколько не был
поврежден ни ударом, ни пламенем.

Затем удар, как бы оттолкнутый невидимой силой от об�
раза, направился в массивную толстую стену храма и устре�
мился из храма с такой силой, что стоявшие в храме, придя
в себя от изумления, увидели в стене громадную пробоину
от взрыва молнии. Пожар в куполе между тем продолжался.
Инокини обители в безпомощном отчаянии и с великим
плачем смотрели на то, как огненная стихия распространя�
ется все больше и больше. Значительная высота купола не
давала возможности применить что�либо для защиты церк�
ви от пламени. Но Божественное благоволение и Небесный
покров Владычицы спасли обитель от бедствия. Точно по
мановению какой�то невидимой руки, раздувавшей пламя
ветер стих, наступила тишина, и огонь начал понемногу
уменьшаться, пока совершенно не угас. Все бывшие при
этом чудесном событии во всем происшедшем увидели яв�
ное знамение покровительства Пресвятой Богородицы.

В воспоминание этого события в Каменском монастыре
ежегодно 26 июня/9 июля, т.е. на третий день после храмо�
вого праздника, совершался крестный ход вокруг обители с
Новодворской иконой Богоматери.

Другой особо чтимый список Новодворского образа
имелся в Киевском Златоверхом Михайловском монастыре.
Икона помещалась здесь в соборном храме на столпе, за
правым клиросом.

Е. Поселянин

...У людей любовь различается по
видам: особым образом любят роди�
телей, иначе друга, иначе сына. Лю�
бовь же Пречистой Девы не имела
различий, ибо тот Единый, Которого
Она любила, был для Нее и Отцом, и
единственным Сыном, и Женихом
нетленным. Вся Ее всеобъемлющая
любовь направлялась к единому Бо�
гу, и ради нее Она названа и Невес�
той Святого Духа, и Матерью Бога
Сына, и Дочерью не по такому приоб�
щению, каким все становятся верны�
ми чадами Божиими, по словам Пи�
сания: "Верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими" (Ин. 1,
12), и в другом месте: "И Я прииму
вас. И буду вам Отцем, и вы будете
Моими сынами и дщерями, говорит
Господь  Вседержитель" (2 Кор. 6, 17�
18). Пречистая Дева сделалась до�
черью Бога Отца иным, несравненно
высшим, честнейшим и ближайшим
усвоением.

Святитель Димитрий Ростовский

*****
Молитесь, братия мои, Матери

Божией, когда буря вражды и злобы
восстанет в доме вашем. Она, Всеб�
лагая и Всеблагомощная, удобно и
преудобно может умирить сердца че�
ловеческие. Мир и любовь от Едино�
го Бога происходят, как от своего Ис�
точника, а Владычица � в Боге едино с
Богом и, как Матерь Христа�Мира,
ревнует и молится о мире всего мира,
паче же � всех христиан. Она�то име�
ет всеблагомощие манием Своим
прогонять от нас духов злобы подне�
бесных, этих неусыпных и усердных
сеятелей между людьми злобы и
вражды, и всем, с верой и любовью
притекающим в державный Покров

Ее, подает скоро, быстро мир и лю�
бовь. Ревнуйте и сами о сохранении
веры и любви в сердцах своих; если
же не будете сами о том заботиться,
то не удостоитесь и предстательства о
вас пред Богом Божией Матери; при�
том будьте всегда сами усердными и
благоговейными чтителями Матери
Господа Всевышнего, ибо "достойно
есть, яко воистинну, блажити Ее, Бо�
городицу, Присноблаженную и Пре�
непорочную", Высшую всей твари,
Заступницу рода человеческого. Ста�
райтесь воспитать в себе дух смире�
ния, ибо Она Сама смиренная, как
никто из смертных, и любовью при�
зирает только на смиренных. "Призре
на смирение Рабы Своея", � говорит
Она Елисавете о Боге Спасе Своем
(Лк. 1, 48,47).

У Царских врат стоит всегда
местная икона Богоматери, потому
что Она Своими молитвами к Сыну
Своему и Богу отверзает врата
царствия роду христианскому, Ее уб�
лажающему.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский 

*****
Русское православное сердце осо�

бенной любовью любит свою небес�
ную Мать. К этому Источнику любви
оно обращается с безчисленными
словами наших молитв и песнопений.
Чье православное сердце и чьи уста
не шепчут в святом храме этих всем
известных молитв: "Милосердия две�
ри отверзи нам…"; "Под Твою милость
прибегаем…"; "Не имамы иныя помо�
щи, не имамы иныя надежды…"?

Каждый из нас знает, как проторе�
ны дорожки к Ее чудотворным иконам,
какими слезами политы эти святыни,

сколькими вздохами верующих сер�
дец они овеяны. Уже за одно то мы
должны благодарить Господа, что
имеем такую Мать, что мы не сироты,
что у каждого из нас есть где выпла�
кать свое горе и рассказать о своих
скорбях и нуждах. А каждый из нас
разве не плакал � и не раз � перед Нею?
И разве не знает каждый из нас, что
после этих слез мы находим себе уте�
шение, подкрепление, облегчение в
страданиях, как отклик со стороны Той,
Которая все видит, все слышит и, как
мать, склоняется к воздыхающим пе�
ред Ней? В дни Ее праздников, окру�
жая Ее иконы, с особой ясностью в на�
шем духовном взоре мы представляем
себе несчетные тысячи верующих лю�
дей, которые еще задолго до нас, в
протекшие века, вереницами шли к
Ней, к Ее иконам, с верой и надеждой
и тысячами ответных знамений от Бо�
жией Матери прославили во веки ве�
ков Ее иконы как чудотворные.

Митрополит Николай (Ярушевич)

*****
Взирать на Божию Матерь � все

равно что взирать на Самого Господа,
потому что с Нею и в Ней вовеки Гос�
подь и Она есть преукрашенный дом
Божий; призывать Ее � все равно что
призывать Самого Господа, Который
в Ней обитель Себе сотворил; да Она
и Сама во всем подобна Господу, есть
чистейший образ и чистейшее подо�
бие Божие: слава Тебе, Владычице!
Помяни нас во Царствии Твоем и по�
могай нам державною силою Твоею
против врагов видимых, и особенно
невидимых, непрестанно ищущих
поглотить нас.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

ПЕСНИ ВМЕСТО СЛАВЫ

Слава Тебе, Мати Божия, верных Прибежище, Из�
бавление в лютых содержимых, душе моей Божествен�
ное Утешение. Всеокаянную душу мою, Благодатная,
уязвленную стрелянии злобнаго ратника, вручаю все�
сильному Предстательству Твоему, юже соблюдай, и
покрывай, и спасай от бесовских козней невредиму, да
зову Ти: радуйся, Невесто неневестная!

*****
Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, смиренно

молюся Ти: души моей страсти лютыя исцели и прощение
даруй моим многим прегрешениям, ихже безумне соде�
ях аз. Душу и тело оскверних окаянный, увы мне, что сот�
ворю в час он, внегда грознии Ангели душу мою разлучат
от страстнаго моего телесе? Тогда Помощница ми буди и
Предстательница теплейшая, Тя бо имам твердую и нео�
боримую стену, раб Твой.

*****
Радуйся, небес Радосте! Радуйся, и земли истинное

веселие,  Марие, Мати Христа Бога нашего! Ты умы лю�
бящих Тя любезно (просвещавши и верныя Твоя певцы
со тщанием приводиши к сладости райских обителей; к
Тебе, к Тебе, Госпоже, обращаю лице мое, на Тя взирают
очи сердца моего, на Тя уповает душа моя; помилуй мя,
Владычице, приведи к отечеству любве вечныя.

*****
Радуйся, преблагословенная Приснодево Марие,

Мати Христа Бога нашего; Ты превыше сил небесных
возвеличена и одесную Бога в ризах позлащенных и пре�
испещренных стоиши; к Тебе вопию из плачевной юдоли
мира сего: покрый мя кровом крилу Твоею, даждь мне
благодать скончатися во благочестивой вере и по пресе�
лении из сея жизни сподоби узрети благословенный
плод чрева Твоего � сладчайшаго Иисуса Христа, Спаси�
теля моего.

НОВОДВОРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ЧИСТЕЙШИЙ ОБРАЗ И ЧИСТЕЙШЕЕ ПОДОБИЕ БОЖИЕ ИЗ ПСАЛТИРИ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Как преподобный Антоний Великий явился основа�
телем пустынной отшельнической жизни для иноков,
так преподобная Синклитикия была начинательницей
пустынных подвигов для дев и жен. Она родилась в
Александрии, куда из Македонии переселились ее ро�
дители � люди знатного рода, известные своим благо�
честием и богатством. Когда Синклитикия достигла де�
вического возраста, многие благородные и богатые
юноши, очарованные необычайною красотою ее лица и
признанным ее добронравием, искали вступить с нею в
брак. Но она не желала выходить замуж, с юности пла�
менея любовью к Небесному Жениху. По смерти своих
родителей Синклитикия раздала все имение свое ни�
щим, взяла с собою слепую сестру и поселилась в мо�
гильной пещере своего родственника. В первые годы

подвижнической жизни она превзошла многих, но скры�
вала свои подвиги. Она не только вкушала мало хлеба
и скудную меру воды, но и хлеб у нее был из отрубей.
Пост свой она увеличивала, если воздвигалась против
нее брань врага. Слава о ее подвигах привлекла к свя�
той деве Синклитикии многих жен, которые просили у
нее назидания. Долго она одним молчанием отвечала
на их просьбы, но неотступные мольбы заставили ее да�
вать наставления уже многим подвижницам, которые
собрались вокруг нее и составили общежитие.

Когда преподобная Синклитикия удалилась на пус�
тынное жительство, монашеских уставов еще не было. О
том, как спасаться, Святая получила наставление от свя�
тителя Кирилла, патриарха Александрийского. "Да будет
всегдашним занятием твоим, � писал он деве Синклити�
кии, � упражнение в Священном Писании. Имей Псалтирь
и учи псалмы. Восходящее солнце да видит в руках твоих
книгу, и по третьему часу посещай церковное собрание, в
шестом часу совершай молитву с псалмами, с плачем и с
прошением, ибо в сей час Сын Божий был повешен на
Кресте; в девятом часу в пении и славословии умоляй Бо�
га, ибо в сей час Господь, вися на Кресте, предал дух
Свой Богу. Вставай в полночь и воспевай Господа Бога
твоего, ибо в оный час Господь наш восстал из мертвых и
воспел Отца...

Если будут с тобой девы, то и они должны петь псал�
мы, и одна после другой совершайте молитву; перед
трапезой так благодари Господа: "Благословен Бог, ми�
лующий и питающий нас от нашей юности и дающий пи�
щу всякой плоти, исполни радостью и веселием души
наши, дабы мы, имея всякое довольство, богаты были
для всякого дела благого, во Иисусе Христе Господе на�
шем, с Которым и Тебе подобает слава, честь и покло�
нение, со Святым Духом, во веки веков. Аминь". Когда,
раздробив хлеб, положишь его на стол, прочти молитву
всю "Отче наш". Когда встанешь из�за стола, опять чи�
тай "Благословен Бог" и трижды повтори: "Щедр и ми�
лостив Господь, пищу даде боящимся Его"; "Слава От�
цу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки ве�
ков". Если сидишь за трапезой с девами, то вкушай с
ними все предложенное, ибо когда ты не будешь есть,
то будут думать, что осуждаешь их". Поучения инокиням
самой преподобной Синклитикии стали руководством
для многих поколений подвижниц.

В конце своей более чем 80�летней жизни Синклити�

кия потерпела от искусителя нечто подобное тому, что
терпел некогда праведный Иов, ибо лютые недуги постиг�
ли ее и все ее тело было покрыто струпьями, истощено и
изъедено язвами и червями. Так страдала она три с поло�
виной года, не дозволяя врачам оказывать ей помощь,
возлагая на одного Бога свою надежду. Когда же насту�
пило время ее отшествия из этой жизни, Преподобная уз�
рела в видении райские селения и святых Ангелов с ли�
ком пресветлых дев, призывавших ее к себе. После сего
видения, обратившись со словом к девицам�инокиням,
она предсказала день и час своего разлучения с телом.
Спустя 3 дня она разлучилась со своим многоболезнен�
ным телом и лютыми язвами и перешла, как Мученица, к
Господу в жизнь безболезненную.

"Святые жены"

СВЯТАЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНИЦА ЖЕНСКОГО МОНАШЕСТВА

Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

ЯБЛОКО БЛАГОВОННОЕ

В книге Песнь Песней Богочеловек для показания пре�
восходства Его пред сынами человеческими, именуется яб�
лонею, находящейся среди деревьев лесных: "Яко яблонь
посреде древес лесных: так брат Мой посреде сынов; под
сень Его восхотех и седох, и плод Его сладок в гортани мо�
ем" (Песн. 2, 3).

О Пресвятой Деве Марии в песнопениях поется как о
"Единой прозябшею яблоко благовонное". Она именуется
прозябшею этот сладкий, благовонный плод, ибо и Она
среди дочерей человеческих была также яблоком благо�
вонным.

"Радуйся, яблоко благовонное, плод, родившийся от
безплодной и имеющий божественную красоту! � Ты гово�
ришь в песнях: положите мя во яблоцех, яко уезвлена есмъ
любовию аз (Песн. 2, 5)" � взывает к Ней святой Иоанн Да�
маскин в слове на Рождество Богородицы.

РОЖДШАЯ БЛАГОУХАНИЕ ЕДИНОГО ЦАРЯ.
ОБОНЯНИЕ ХРИСТОВА БЛАГОУХАНИЯ

В книге Бытия рассказано: когда Ной по окончании по�
топа принес жертву Господу, то Господь "обонял воню бла�
гоухания ее" (Быт. 8, 20�21). Это благоухание жертвы Ное�
вой служило прообразом благоухания Крестной жертвы
Христовой (Еф. 5, 2). Отсюда произошло наименование
Христа благоуханием Единого Царя, то есть приятным для
Бога Отца; отсюда наименование Пресвятой Богородицы
как рождшей благоухание Единого Царя.

Пресвятая Богородица именуется также обонянием (за�
пахом) Христова благоухания. Подобно тому, как сосуд
удерживает запах благовонного вещества, бывшего в нем,
так и Богоматерь сделалась причастною святости Святейше�
го Святых, бывшего во чреве Ее.

СЛАДКОУХАННЫЙ КРИН (БЛАГОУХАННАЯ ЛИЛИЯ)

В книге Песнь Песней жених говорит о своей невесте:
"Якоже крин в тернии, тако искренняя Моя посреде дщерей"
(Песн. 2, 2).

То же самое и Жених � Христос мог сказать о Богоневес�
те � Пресвятой Деве Марии. По Своей девственной чистоте
Она точно была среди дщерей человеческих, как благоу�
ханная лилия среди терния.

Из канона воскресного: "Едину Тя Жених посреде терния
крин, Дево, обрет, чистоты блистанием светящуюся и све�
том девства, Всенепорочная, Невесту восприят".

КАДИЛО БЛАГОВОННОЕ

Наименование это заимствовано из следующего изре�
чения книги Песнь Песней о таинственной невесте: "Кто сия
восходящая от пустыни, как столпы дыма, напоенная благо�
вониями от смирны и ливана, от всяких порошков продаю�
щаго миро?" (Песн. 3, 6).

Кадило, в собственном смысле, в Писании означает: 1)
благовонное курение, в честь Бога возносимое (Пс. 65, 15);
2) кадильницу, то есть тот сосуд, в котором на угли возлага�
ется фимиам или ладан для курения (Лев. 16, 12).

В этих значениях слово кадило приложимо к лицу
Пресвятой Девы Марии. Во�первых, Она, как благовон�
ное курение, вознесена была родителями в честь Бога,
когда во исполнение ими обета через три года по рож�
дении была приведена в храм Божий: "От праведных
Иоакима и Анны произошел плод обетования � Богоот�
роковица Мария и, как богоугодный фимиам, в младен�
ческом возрасте приводится в святый храм, обитать как
святая во святилище", � из канона Введению во храм
Пресвятой Богородицы.

Во втором значении, Она приняла в утробу Свою, как
кадильница, Божественный горящий Угль � Бога Слово. В
таинственном видении пророка Исаии (Ис. 6, 6�7) горящий

угль, взятый одним из Серафимов клещами от алтаря и
очистивший Пророка, по учению Церкви, знаменовал Гос�
пода Иисуса Христа � Свет истины и Солнце правды.

В слове на Рождество Богородицы святой Иоанн Дамас�
кин восклицает: "Радуйся, кадильница, златый сосуд; Ты но�
сишь в Себе Божественный огнь, и из Тебя излилось благо�
ухание Духа, изгоняющее из мира зловонное тление".

Слово кадило означает в Священном Писании также
возношение молитвы к Богу (Чис. 16, 46; Пс. 140, 2; Откр. 5,
8). В этом значении оно также приложимо к Пресвятой Де�
ве Марии. Она, как сосуд, полный фимиама даров Святого
Духа, есть самая теплая и верная Молитвенница за нас пред
Престолом Божиим и в этом самом смысле именуется � при�
ятным молитвы кадилом.

"Об Акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ
НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ
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Святитель Феофан � в миру Георгий Васильевич Го�
воров, родился 10/23 января 1815 года в селе Чернавское
Орловской губернии в семье священника. В 1837 году
окончил Орловскую Духовную семинарию и поступил в
Киевскую Духовную академию. В 1841 году окончил ака�
демию и принял монашество с именем Феофан. Затем
преподавал в Санкт�Петербургской Духовной академии.
В 1847 году в составе Русской Духовной Миссии был нап�
равлен в Иерусалим, где посетил святые места, древние
монашеские обители, беседовал со старцами Святой го�
ры Афон, изучал писания отцов Церкви по древним руко�
писям. Здесь, на Востоке, будущий Святитель основа�
тельно изучил греческий и французский языки, ознако�
мился с еврейским и арабским.

В 1859 году хиротонисан во епископа Тамбовского и
Шацкого. В целях подъема народного образования епис�
коп Феофан устраивает церковноприходские и воскрес�
ные школы, открывает женское епархиальное училище. В
то же время он заботится и о повышении образования са�
мого духовенства. С июля 1863 года Святитель пребывал
на Владимирской кафедре, а в 1866 году по прошению
уволен на покой в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбо�
вской епархии. Время, остававшееся от богослужения и
молитвы, Святитель посвящал письменным трудам. Пос�
ле Пасхи 1872 года Святитель уходит в  затвор. В это вре�
мя он пишет литературно�богословские труды: истолкова�
ние Священного Писания, перевод творений древних от�
цов и учителей, пишет многочисленные письма к разным
лицам, обращавшимся к нему с недоуменными вопроса�
ми, с просьбой о помощи и наставлениях. Он отмечал:
"Писать � это служба Церкви нужная. Лучшее употребле�
ние дара писать и говорить есть обращение его на вра�
зумление грешников".

Наиболее значительные труды его � "Письма о хрис�
тианской жизни", "Добротолюбие" (перевод), "Толкование
апостольских Посланий", "Начертание христианского нра�
воучения". Святитель мирно почил 6/19 января 1894 года,
в праздник Крещения Господня. Погребен в Казанском
соборе Вышенской пустыни.

Во время атеистических гонений Вышенский монас�
тырь, где служил святитель Феофан, был закрыт, разру�
шена колокольня храма, в обители сначала размещался
лесхоз, а с 1938 года � областная психиатрическая боль�
ница. Мощи Святого в эти годы безвременья сохранялись
в храме соседней деревни Эммануиловки.

В 1988 году святитель Феофан, затворник Вышенс�
кий, был прославлен в лике Святых Архиерейским Собо�
ром Русской Православной Церкви, а в 1990 году возро�
дилась монашеская жизнь Вышенской пустыни. Сейчас в
монастыре около 20 насельниц.

29 июня 2002 года состоялось перенесение мощей Свя�
тителя в Свято�Успенский Вышенский женский монастырь.

"Святыни Православия"

ИЗ НАСЛЕДИЯ СВЯТИТЕЛЯ 
ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

О ВЕРЕ СЛЕПОЙ И НЕСЛЕПОЙ

Слепой вере противоположна вера видящая. Какая
же это? Вера видящая есть та, которая ясно видит, во что
верует, и почему верует. Ясное видение обнимает все со�

держание веры: что Бог есть Един по существу и троичен
в Лицах, что Он весь мир сотворил словом Своим и о нем
промышляет, и в целом и в частностях, что мы сотворены
для лучшей жизни, но пали в прародителях и все томим�
ся в изгнании, что беду сию мы сами на себя навели, но
высвободиться из нее сами не имели возможности, поэ�
тому воплотился Сын Божий и избавил нас от всего, чему
подверглись мы вследствие падения. Своими страдания�
ми, смертью, воскресением, вознесением на Небеса и си�
дением одесную Бога и Отца избавил нас, � для того, чтоб
каждый из нас соделался причастным благ спасения, со�
вершенного Господом. Дух Святый сошел на Апостолов и
чрез них Церковь Святую основал на земле, в коей Церк�
ви и пребывает, всех верующих чрез Святые Таинства
возрождая к новой жизни, укрепляя на всякое добро, очи�
щая от всякого зла и освящая, и чрез все сие к вечной
жизни приготовляя и Царства Небесного наследниками
соделывая; и что все, верными сынами и дщерями Церк�
ви Божией до конца себя сохраняющие, несомненно
Царство Божие наследят, а неверными ей оказывающие�
ся � в ад попадут на вечные мучения. Все сие ясно зрит и
определенно ведает видящая вера.

В полном смысле настоящая вера и есть та, когда
кто верует потому только, что так Бог повелел, и когда
для того чтоб уверовать, ничего больше не ищет как уз�
нать, как Бог повелел, и как только узнает, что Бог пове�
лел так, и так веровать, так и успокаивается на том пол�
ным успокоением, не допускающим никаких колебаний;
сия и есть детская вера, безпрекословно верящая Богу,
Отцу своему! Ее�то и требовал Господь, когда сказал: "Ес�
ли... не будете как дети, не внидете в Царство Небесное"
(Мф. 18, 3). Из сего можете вы сами заключить, что кто
иным каким�либо образом верует, о том нельзя не усом�
ниться, войдет ли он в Царство Небесное.

Такая детская вера не есть слепая, а видящая, и ви�
дящая все глазами чистыми, ничем не запорошенными.
Она только в умственные исследования не пускается, а
как узнает, что Бог так сказал, так и успокаивается. Это у
нее самая верная, самая прочная и самая разумная осно�
ва на все верования.

Слепая вера, напротив, есть та, которая не знает, во
что должно веровать, или если знает, то неполно, кое�как,
и не заботится этого узнать. Такова, большей частью, ве�
ра простого нашего народа, но не исключительно, ибо и
между лицами высшего и образованного круга очень
много таких, если не наибольшая часть. И в простом на�
роде не редкость сильная детская вера видящая, за кото�
рой куда гнаться нашей ученой вере!

У нас вошло в обычай слепой вере противополагать
веру разумную, а под разумной верой разуметь веру уче�
ную, которая не довольствуется одним тем основанием,
что "Бог так повелел, и верую", � но ко всему примешива�
ет и соображения своего ума. У иных это доходит до того,
что они и совсем верить не хотят ничему такому, что не
сумеют подвести под начала своего разума и согласовать
с суммой добытых им понятий. На сие скажу: никакого нет
греха доискиваться некоторых умовых соображений в
уяснение и полнейшее уразумение предметов веры. Это
делали нередко и святые Отцы. Но надо заметить, что к
существу веры это ничего не прибавляет, и есть совсем
побочное или придаточное дело.

Когда строятся в уме соображения о предметах ве�
ры, тогда приходят и недоумения, колеблющие веру.
Правда, что они прокрадываются и в душу, детски верую�
щую. Но тут им обычно никакого хода не дают, сразу про�
гоняя их, в той уверенности, что это, наверное, какой�ли�
бо кривотолк. Но также надобно поступать и тем, которые
не довольствуются и не умеют довольствоваться простой
верой. Недоумения против веры тоже суть в области ве�
ры, что дурные помыслы и позывы, противные добронра�
вию и заповедям в сфере жизни. Последние как мы
встречаем? Отталкиваем, � и конец. То же следует делать
и с первыми. Пришли недоумения, � отгони их мечом ве�
ры, и конец. И это будет самое разумное действование.

Когда ясно ведомо, как Бог повелел веровать, разумно ли
против того допускать возражения? Когда Бог говорит,
тварь должна слушать и слушаться.

Законный образ действования должен быть такой:
пришли недоумения � не допускай их до сердца и не воз�
мущай ими покоя веры; оттолкни их, стоя сердцем на сто�
роне веры, а потом ищи разъяснения. Придет разъясне�
ние � хорошо; не придет � беда не велика. Покой веры цел
� не слепой, а той, которая видит и знает, как повелел Бог.
Повелевает неложный Бог, а недоумения кует нам умиш�
ко � задорный, но слепой.

Святитель Феофан Затворник

ВСЕ ЭТО СЛУЧАЙНОСТИ

Успевает ли кто в жизни и насколько успевает � это�
го заметить не дается, потому что иначе всякий съедал бы
себя с глаз. Неведение этого держит себя в страхе и пос�
тоянно подновляет ревность, уверяя, что ничего еще не
сделано и что, следовательно, надо снова начинать. Сно�
ва начинать � таков закон духовной жизни. Каждый день
надо считать первым днем жизни в страхе Божием, зад�
нее все забывая, кроме грехов, о коих всегда надо каять�
ся.

Трудности пути, препятствия, расслабление, уныние
� все это случайности, которые приходят и отходят. На них
нечего обращать внимание. Надо им противопоставлять
убеждение, что цель впереди верна и что средства, кои
нам даны, надежно ведут к ней. От этого все тревоги бу�
дут отходить, исполняя душу благонадежием.

Пишете, что тоска и скука томит. Беды ведь види�
мой, внешней никакой нет? Так это вражье дело. Враг не
любит покойных сердец. И вот он ухитряется каким�то об�
разом сердце сжимать и сладкий покой из него изгонять.
Молитесь ко Господу и Божией Матери, и пройдет. Только
не ропщите и не досадуйте на это, а говорите: "По делам,
по делам!" И прибавляйте: "Прости, Господи, грехи мои
ведомые и неведомые". Враг томит без толку, а вы, обра�
тив это томление в томление о грехах, перехитрите его,
сделав его орудием доброго душевного чувства.

Если претерпеваете, значит, терпите. А что при этом
больно, как же иначе�то? Если б не больно, нечего было
бы и терпеть. Верно, сердце ваше очень впечатлительно
и глубоко поражается случающимся. Это не от произвола,
потому не ставится в вину. Вина пойдет оттого, что быва�
ет вследствие чувств: если серчаете, досадуете, брани�
тесь, ропщете.

Больше всего упражняйтесь в любви: в делах, в
чувствах, не исключая никого из тех, кто соприкасается с
вами, как бы кто ничтожен ни был.

Святитель Феофан Затворник

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
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Святая Нина с усердием исполняла правила веры и
читала Священное Писание. Однажды, когда она
сопереживала Евангелисту, описывающему распятие
Христа Спасителя, мысль ее остановилась на судьбе
хитона Господня. На вопрос святой Нины, где пребывает
хитон Господень, старица Нианфора пояснила, что
нешвенный хитон Господень, по преданию, отнесен
мцхетским раввином Элеазаром в Иверию. Узнав от
старицы Нианфоры, что Грузия еще не просвещена светом
христианства, святая Нина денно и нощно молилась
Пресвятой Богородице, да сподобит ее увидеть Грузию
обращенной ко Господу и да поможет ей обрести хитон
Господень. Царица Небесная услышала молитвы юной
праведницы. Однажды, когда святая Нина почивала после
долгих молитв, Пречистая Дева явилась ей во сне и,
вручив крест, сплетенный из виноградной лозы, сказала:
"Возьми этот крест, он будет тебе щитом и оградою против
всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну
Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса
Христа и обрящешь благодать у Него: Я же буду тебе

Покровительницею".
Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках

крест (ныне крест хранится в особом кивоте в Тбилисском
Сионском кафедральном соборе), возрадовалась духом
и, придя к своему дяде, патриарху Иерусалимскому,
рассказала о видении. Патриарх Иерусалимский
благословил юную деву на подвиг апостольского
служения.

По пути в Грузию святая Нина чудесным образом
избегла мученической смерти. Укрепленная видениями
Ангела Господня, явившегося в первый раз с кадилом, а во
второй � со свитком в руке, святая Нина продолжала свой
путь и явилась в Грузию в 319 году. Слава о ней вскоре
распространилась в окрестностях Мцхета, где она
подвизалась, ибо проповедь ее сопровождалась многими
знамениями.

Войдя в Мцхет, древнюю столицу Грузии, святая Нина
нашла приют в семье бездетного царского садовника,
жена которого, Анастасия, по молитвам святой Нины,
разрешилась от неплодства и уверовала во Христа.

Святая Нина исцелила от тяжкого недуга грузинскую
царицу Нану, которая, приняв Святое Крещение, из
идолопоклонницы стала ревностной христианкой (память
ее совершается 1 октября). Несмотря на чудесное
исцеление супруги, царь Мириан готов был подвергнуть
святую Нину жестоким мучениям. "В то самое время, как
думали над тем, каким еще мучениям предать святую
праведницу, померкло солнце и непроницаемая мгла
покрыла место, где находился царь". Царь внезапно ослеп,
а пораженная ужасом свита начала умолять своих
языческих идолов о возвращении дневного света. Однако
все идолы � Армаз, Заден, Гаим и Гаци � были глухи, мрак
только сгустился. Тогда устрашенные единогласно
воззвали к Богу, Которого проповедовала Нина.
Мгновенно рассеялся мрак, и солнце осветило все своими
лучами. Это событие совершилось 6 мая 319 года.

Царь Мириан, исцеленный святой Ниной от слепоты,
принял Святое Крещение вместе со своей свитой. В 324
году христианство окончательно утвердилось в Грузии.

Летописи повествуют, что святой Нине по ее молитвам
было открыто, где сокрыт хитон Господень, и там был
воздвигнут первый в Грузии христианский храм (ныне
каменный собор в честь двенадцати святых Апостолов,
Светицховели). Мощи Святой покоятся в храме святого
великомученика Георгия женского монастыря
равноапостольной Нины в Бодби (Грузия).

"Святыни Православия"

29 января совершается поклонение честным веригам
святого и всехвального апостола Петра. Веригами называ�
ются цепи, которые носили подвижники на своем теле для
смирения плоти.

Около 42 года апостол Пётр по повелению Ирода Аг�
риппы был заключен в темницу за проповедь о Христе
Спасителе. В темнице он был связан двумя железными це�
пями. Ночью, накануне суда над ним, Ангел Господень
снял с Апостола эти цепи и чудесно вывел его из темницы
(Деян. 12, 1�2). Христиане, услышав о чуде, взяли вериги и

хранили их как святыню. Одержимые разными болезнями,
приходя к ним с верою, получали исцеления. Вериги свя�
того апостола Петра хранились в Иерусалиме до патриар�
ха Ювеналия, который подарил их Евдокии, супруге импе�
ратора Феодосия Младшего, а она в 437 и 439 годах пере�
несла их из Иерусалима в Царьград. Одну веригу Евдокия
послала в Рим своей дочери Евдоксии, которая построила
храм во имя апостола Петра и положила в нем веригу. В
Риме были также и другие вериги, в которых находился
Апостол перед своей кончиной при императоре Нероне.

В этот день вериги апостола Петра выносятся на покло�
нение народу. Часть вериг находилась в кресте Брянского
Успенского монастыря.

"Святыни Православия"

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ НИНА
ПСАЛОМ 71�й

Боже, суд Твой цареви даждь 
и правду Твою сыну цареву 

(Пс. 71�й)

Боже! Суд Твой даждь царю,
Правду сыну даждь цареву,
Да людей разсудит прю,
Не склоняя мыслей к гневу,

Да воспримут горы мир,
Холмы в правду облекутся,
Да исчезнет мзды кумир,
Ложь с хулою пресекутся.

Будет с солнцем равен он,
Превзойдет луну на свете,
И его объимут трон
Мужи здравые в совете.

Как на землю сходит дождь
И творит во оной влагу,
Тако правда будет вождь,
Правда мысль его ко благу.

От концев земли до рек,
И от моря он до моря
Будет царствовать во век.
В дни его не будет горя.

Все враги пред ним падут,
Ног стопы его лобзая,
И цари да принесут
Дары, мир с ним укрепляя.

Да помолятся ему
Ефиопия и Сава,
И последует сему
По вселенной громка слава.

Да не будет от врагов
Он иметь себе досады,
И в подобие лугов
Процветут его все грады.

Земледельческим трудом
Гор верхи отяготятся,
И трудящися плодом
С нив его обогатятся.

Будет царствие  его
От язык благословенно;
Дни он века своего
Все пройдет безпреткновенно.

Да отъидут плач и стон
От его на век державы,
Да живет всечасно он
Посреди гремящей славы.

О, Творец и Бог всего,
Ты мольбы сей не забуди,
И желания сего
Исполнитель буди, буди!

В.И. Майков

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ

ЧЕСТНЫЕ ВЕРИГИ АПОСТОЛА ПЕТРА
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Гора Синай находится на территории Египта, в
каменистой пустыне на юго�востоке Синайского по�
луострова (высота 2647,8 м). В Священном Писании
Синай нередко называется горой Божией и горой
Иеговы (Исх. 3, 1; 4,27; 18, 5; Чис. 10,33).

На Синай Сам Бог нисходил в огне, и "были
громы и молнии, и густое облако над горою (Си�
найскою), и трубный звук весьма сильный; и вост�
репетал весь народ, бывший в стане. И вывел Мо�
исей народ из стана в сретение Богу, и стали у по�
дошвы горы. Гора же Синай вся дымилась оттого,
что Господь сошел на нее в огне; и восходил от
нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно коле�
балась..." (Исх. 19, 16�19). И слышал пророк Мои�
сей голос Бога и принял от Него на двух каменных
скрижалях десять заповедей. Слава Господня осе�
няла гору (Исх. 24, 15�18; 33, 21�23). Сам Господь
говорил Аарону (брату Моисея) и Мириам (сестре
Пророка), что являлся Моисею "явно, а не в гада�
ниях, и образ Господа он видит" (Чис. 12, 8). И ру�
ка Его покрыла Моисея, и "лицо его стало сиять
лучами оттого, что Бог говорил с ним" (Исх. 34,
29). И когда Моисей сошел с горы Синай, народ не
мог смотреть на него, поэтому он положил на лицо
свое покрывало.

На самой вершине Синая, где Моисей прини�
мал скрижали завета, стоит небольшая православ�
ная церковь, куда паломники, прибывающие на Си�
най, стремятся обязательно попасть после посеще�
ния монастыря святой великомученицы Екатери�
ны. Подъем на гору осуществляется по тропе и за�
нимает чуть более двух часов. Слева от церкви
сохранилась пещера, в которой молился пророк
Моисей и откуда он видел Господа во всей славе
Его. На горе Синай Бог дал пророку Моисею Свой
закон, дал законы церковные и гражданские, пове�
лел устроить скинию.

И теперь, как и много столетий назад, молитва
православных доносится до Небес, прославляя
Творца за Его милость к человечеству.

"Торжество веры Православной"

Оставь без внимания приносимые тебе воспоминания и
помышления о нищете твоей, об обстоятельствах твоих, о вра�
ге твоем. Тот, у Кого в полной власти и ты, и обстоятельства
твои, и враг твой, говорит возлюбленным Своим: "Да не сму�
щается сердце ваше: веруйте в Бога и в Мя веруйте (Ин. 14, 1).

"Егда молишися, � говорит Господь, � вниди в клеть твою,
и затворив двери твоя, помолися Отцу твоему, Иже в тайне"
(Мф. 6, 6). В обществе ли ты человеков или находишься нае�
дине, старайся постоянно углубляться во внутреннюю душев�
ную клеть твою, затворять двери чувств и языка, молиться
тайно � умом и сердцем.

Возлюби подвиг молитвы, возлюби уединение в вещест�
венной келии. Затворяй двери ее для себя и для других. Тер�
пеливо переноси скуку затвора: она не замедлит замениться
приятнейшим чувством. "Пребывай в келии твоей, � сказали
святые отцы, � и она тебя всему научит", то есть монашескому
жительству, которое все сосредоточивается в молитве. Воз�
любив подвиг молитвы, возлюби молчание: оно сохраняет
силы души неразъединенными, способными к постоянной
молитве во внутренней клети. Навык к молчанию дает воз�
можность к безмолвной сердечной молитве и среди шумя�
щего многолюдства.

В жертву любви к молитве принеси наслаждение чувства�
ми и наслаждениями умственными, любознательность, лю�
бопытство; храни душу твою от всяких внешних впечатлений,
чтобы на ней напечатлелся, при посредстве молитвы, Бог. Его
всесвятой, невидимый, духовный образ не терпит пребывать
в душе, засоренной образами суетного, вещественного, пре�
ходящего мира.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Ежели скажем, что молимся, но
взять и рассмотреть молитву нашу �
сколько в ней непристойных мыслей, не
принадлежащих молитве! Языком мо�
лимся, а ум наш без плода: занимаемся
мыслями, что мной пренебрегают, а
других предпочитают, меня уничижают,
а других любят и ласково обходятся, и
притом возбуждается и досада, и за�
висть, и рвение. Такая молитва бывает
не в умилостивление, а в грех и раздра�
жение Господа Бога. А должно просить
у Господа благодати Его, чтобы Он спос�
пешествовал молитве, и просить, чтобы
просветил Он очи душевные, и что Ему
угодно � о том просить. А Ему угодно
смирение, терпение, незлобие, любовь
к сестрам и матери игумении, послуша�
ние, скромность, тихость и мирная
жизнь, всех почитать за святых, а себя
грешною, представляя, что не в простом
доме живете и не "в селениях грешни�
чих" (Пс. 83, 11), а в доме Бога своего. И
не скучать сею жизнью, а паче радо�
ваться, что Господь Бог привел вас в ти�
хое пристанище. Итак, начните от сего
времени положить намерение исправ�
ления своей жизни к лучшему.

Когда в мысли нет Иисусовой мо�
литвы, то надобно думать, что в мысли
нашей есть гордость: благодать Божия
не может иметь здесь участия. Или ког�
да осуждаешь других, пренебрегаешь, а
себя считаешь лучше; может быть, пом�
нишь долго, кто сделал тебе обиду, дер�
жишь в памяти и не забываешь � это и
есть злопомнение и означает нечистоту
сердечную; завидуешь, ненавидишь �
все сие грешно и противно Богу. Как
нам дерзать прогневлять столь великое

Существо � Бога? Нам, горсти земли,
пылинке, червячку! А прогневляем Его
непокорством и роптанием. Проси у Бо�
га любви ко всем.

Старец 
Феофан Новоезерский (Соколов)

Самое первое, о чем мы должны мо�
литься, это: "Господи, научи ны молити�
ся" (Лк. 11, 1). Молитвы наши только тог�
да бывают приятны Господу и благоп�
лодны для нас, когда мы просим
действительно нужного и полезного ду�
ше нашей, а этого нужного и полезного
мы часто не знаем, потому�то и следует
прежде всего просить Господа: "Научи
ны молитися". Спаситель, научая нас мо�
литве, говорит: "Егда молишися, вниди в
клеть твою, и затворив двери твоя, помо�
лися Отцу твоему" (Мф. 6, 6). Клеть есть
сердце наше: если хотим достойно мо�
литься, мы должны изгнать из него все
внешние посторонние попечения и все
чувства устремить горе ко Господу. Сло�
ва, произносимые только языком, а не
сердцем и душою, не достигают до слуха
Божия. Господь внимает не устам на�
шим, а сердцу сокрушенному и смирен�
ному. Иногда одно только воздыхание,
от души и чистого сердца вознесенное,
приятнее Господу продолжительного
чтения молитв. "Хощу пять словес умом
моим глаголати, нежели тмы словес язы�
ком" (1 Кор. 14, 19), � учит святой Апостол.
Истинно сердечная молитва всегда бы�
вает смиренна. Она детски проста, до�
верчива и дерзновенна, как вопль почти�
тельных детей к любимому отцу. "Батюш�
ка, помилуй! Родимый, Кормилец, поми�
луй!" � молился святитель Тихон Задон�

ский со слезным умилением. Вот она, ис�
тинно сердечная�то молитва. Здесь всё: и
сознание своей немощи, и недерзновен�
ное упование на всесильную помощь Бо�
жию, и истинная любовь ко Господу, и
полная, живая и крепкая вера в милость
Его. Вот таких�то свойств и должны мы
достигать в нашей молитве.

Преподобный 
Варнава Гефсиманский

В конце любой ектении священник призывает народ в молит�
венном прошении полностью предаться Господу, говоря: "Сами
себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим", а
молящийся народ отвечает: "Тебе, Господи." Слова эти очень
важные. Их можно применить в любом случае жизни людской.

Когда имеешь здоровье и успех в работе, возвысь сердце
свое и скажи: "Благодаря Тебе, Господи!"

Когда люди тебя уважают и хвалят, скажи про себя: "Я этого
не заслуживаю, похвалы принадлежат не мне, а Тебе, Господи!"

Когда детей отправляешь в школу, или на работу, или в ар�
мию, благослови их с порога дома своего и скажи: "Предаю их
Твоим заботам � Тебе, Господи!"

Когда нападет на тебя зависть людская или измена друга,

не падай духом и не держи зла в сердце своем, но скажи: "Пре�
даю все это на праведный суд Тебе, Господи!"

Когда пойдешь за гробом, провожая в последний путь са�
мого дорогого человека, шагай храбро, будто несешь подарок
лучшему Другу, и скажи: "Эту любимую душу приношу в дар
Тебе, Господи!"

Когда над тобой соберутся мутные тучи бесовских искуше�
ний, муки и болезни, не отчаивайся, но скажи: "За помощью и
милостью обращаюсь к Тебе, Господи!"

Когда ангел смерти встанет около твоей постели, не бойся
его, ибо он друг твой,но простись с этим светом и скажи: "Ду�
шу свою покаянную предаю в руки Тебе, Господи!"

"Год души"

ШКОЛА МОЛИТВЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА
БОЖЕСТВЕННОГО

ОТКРОВЕНИЯ К МОЛИТВЕ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ СВОЮ ДУШУ

РУССКИЕ СТАРЦЫ О МОЛИТВЕ

ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА: "ТЕБЕ, ГОСПОДИ"?

ГОРА СИНАЙ
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Душа не есть что�то материаль�
ное, вещественное, видимое.

Душа человека � это совокуп�
ность всех наших чувств, мыслей,
желаний, стремлений, порывов серд�
ца; нашего разума, сознания, сво�
бодной воли; нашей совести, дара
веры в Бога.

Все это составляет душу человека.
Она безсмертна.
Душа � это беpценный дар Божий,

полученный от Бога исключительно
по любви Его к людям.

Если бы человек и не знал из
Священного Писания, что кроме те�
ла он имеет еще душу, то при одном
уже только внимательном отноше�
нии к себе и окружающему миру он
мог бы понять, что присущие только
ему разум, сознание, совесть, вера в
Бога, � все то, что отличает его от
животного, составляет его душу.

Это его душа, которая Советом
Божественной Мудрости живет и бу�
дет жить в нескончаемой вечности,
если будет предана Богу.

Нередко в жизни наблюдается,
что люди, здоровые и обеспеченные,
не могут найти полного удовлетворе�
ния в жизни, и наоборот, люди, из�
можденные болезнями, полны благо�
душия и внутренней духовной радос�
ти. Эти наблюдения нам говорят о
том, что кроме тела в каждом чело�
веке есть душа. И душа и тело живут
каждое своей жизнью. Подтвержде�
ние тому, что кроме тела, в каждом
человеке есть душа, следует из бе�
седы Господа нашего с пророками
Моисеем и Илией на Горе Преобра�
жения. Они беседовали о предстоя�
щих крестных страданиях Господа
(Мк. 9, 2�13). И если эти страдания
были необходимы, значит, кроме
плоти и костей в человеке есть что�
то, что вызывает необходимость
этих страданий.

Не за прах, в который превратит�
ся наше тело, а за счастье нашей
безсмертной души должен был пост�
радать Господь. 

Именно душа делает всех людей
равными перед Богом.

И мужчине и женщине даны Бо�
гом при творении одинаковые души.

Душа, которую дал людям Гос�
подь, носит в себе образ и подобие
Божие.

Бог � вечен. Он не имеет ни нача�
ла, ни конца Своему бытию. Наша
душа, хотя и имеет начало своему

существованию, но она не знает кон�
ца, она безсмертна.

Бог наш есть Бог Всемогущий. И
человека Бог наделил чертами могу�
щества: человек � хозяин природы,
он владеет многими тайнами приро�
ды, он покоряет себе воздух и другие
стихии.

Бог есть Дух Вездесущий; а чело�
веку дана мысль, способная во мгно�
вение переносить его в самые отда�
ленные концы земли. Духом мы бы�
ваем вместе со своими близкими,
хотя и отделенными от нас далеким
расстоянием.

Бог есть Дух Всеведущий. Разум
человека имеет печать этого Боже�
ственного свойства. Он может охва�
тить неисчислимые массы знаний;
память человека хранит в нем эти
знания.

Бог есть Дух Всесвятой. И человек,
с помощью Божией благодати, имеет
силу достигать вершин святости.

Образ Божий находится в самой
природе нашей души, в ее разуме, в
ее свободе, а подобие � в надлежа�
щем развитии и усовершенствова�
нии этих сил человеком � в стремле�
нии его разума и свободной воли к
добродетели и святости, в стяжании
даров Святого Духа.

"Образ Божий, � говорит святи�
тель Димитрий Ростовский, � есть и в
неверного человека душе, подобие
же токмо в христианине доброде�
тельном; и егда согрешает смертне
христианин, тогда подобия токмо ли�
шается Божия, а не образа. И аще в
муку вечную осудится, образ Божий
тот же в нем во веки, подобие же уже
быть не может".

Душа сближает нас с Богом. Она
нерукотворный храм, предназначен�
ный быть жилищем для Духа Божия.
Она является местом обитания в нас
Духа Божия. И в этом ее высочай�
шее достоинство. В этом ее особая
честь, предназначенная ей Богом.
Даже Ангелам чистым и безгрешным
не дано этой чести. Не о них сказано,
что они являются храмом Духа Свя�
того, а о человеческой душе.

Человек не рождается готовым
храмом Божиим.

Родившийся только предназна�
чен им быть. Лишь после Крещения
душа получает право стать храмом
Божиим. Ибо при Крещении она ос�
вящается Святым Духом. И Господь
Иисус Христос, основав Святую Цер�
ковь, повелел ей совершать Креще�
ние людей, чтобы их безсмертные
души соделывались храмом Духа
Божия. (Не принявшие же Крещения
остаются только "предназначенны�
ми" быть Божиими храмами.)

Еще в Ветхом Завете Дух Святой
через Пророков говорил: "вселюсь в
них и буду ходить в них; и буду их Бо�
гом" (2 Кор. 6, 16).

Душа � это наш внутренний храм.
И истинно христианская душа обла�
дает изумительными свойствами.

Великим даром наградил ее Бог �
дал ей свободную волю.

Ей прирождена потребность де�
лать добро людям, любить, быть чис�
той, кроткой и не иметь злобы и гне�
ва. В ней живет жажда свободы ду�
ха, который не препятствовал бы то�
му, что заложено в природу челове�

ка, чего требует его сердце... она
жаждет внутреннего благодатного
мира Божия.

А мир Божий � это одно из свойств
Царства Божия, и живет оно там, где и
должно пребывать Божие Царство, то
есть внутри нас � в нашем сердце, в
нашей душе. Но не надо забывать,
что мир � это достояние только той ду�
ши, которая напоена благодатной лю�
бовью к своему Господу за все без�
численные Его благодеяния.

Мир Божий насыщает только ду�
шу, до дна открытую перед Всевидя�
щим Оком, чистую и нелукавую. В
такой чистой душе всегда, в любую
минуту жизни, пребывает Бог.

Душа � безценный дар Божий.
Ведь для возвращения человеку ут�
раченного райского блаженства пост�
радал воплотившийся Сын Божий.

Душа наша драгоценна... Господь
Спаситель приходил на землю и пре�
терпел страдания для спасения на�
ших безценных душ. Душа предназ�
начена к вечному блаженству. Она
неоцененна: из всех созданий Божи�
их она самое высшее создание пос�
ле Ангелов. Господь Иисус Христос,
однажды как бы положив ее на весы,
сравнил со всеми богатствами и цен�
ностями земного мира и сказал, что
все эти богатства � ничто в сравне�
нии с душой (Мк. 8, 36).

Она великий дар Божий, оценить
который не в силах ни мысль наша,
ни сердце наше. У души, как и у те�
ла, � свои потребности.

В ней живет врожденное стрем�
ление к святости, к украшению безс�
мертного духа, тоска по небесному
нашему жилищу, искание Бога и
томление по Нему...

"Жаждет душа моя к Богу крепко�
му" (Пс. 41, 2�3)...

Сколько мыслей и чувств рожда�
ют эти святые слова в верующем
сердце! Эта жажда души вдохновля�
ет людей на подвиги, вдохновляет на
мученичество.

Как уже было сказано, душа каж�
дого человека стремится к святости.
На Руси всегда было много монасты�
рей. Насельниками их были самые
разнообразные по своему званию и
положению в жизни люди. Но всех их
влекло одно � жажда общения с Бо�
гом. У русского человека было из�
вечное особое стремление к палом�
ничеству по святым местам. Люди
пешком шли, � не ехали (как мы те�
перь), а шли, � десятки, иногда сотни
верст. И в великой радости доходили
до святых мест. Там проводили нес�
колько дней и, с обновленной душой,
пускались в обратный путь.

Что влекло их туда?         
Все та же жажда ощутить дыха�

ние Божие. Насытиться им, напитать
свою душу и унести полученное свя�
тое благодатное чувство в свои до�
ма... Поделиться этой благодатью с
близкими.

И так часто душа не находит себе
места среди земного шума; она тя�
нется куда�то ввысь из пут грехов и
страстей, жаждет вырваться на
простор чистого воздуха, насладить�
ся красотой открывающейся перед
ней вечной жизни…

Продолжение в следующем номере
Митрополит Николай (Ярушевич)

Власть предержащие � ироничное, с некоторым
негативным оттенком обозначение нерадивого на�
чальства любого ранга в любой сфере жизни.

Апостол Павел в Послании к римлянам призывал:
"Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо
нет власти не от Бога, существующие же власти от
Бога установлены" (Рим. 13, 1).

*****
Власть тьмы � господство невежества, зла, тем�

ных сил; смутное время.
В переводе с церковнославянского "тьма" � мрак;

несчетное множество; а сочетание "тьма кромешная"
� преисподняя, ад.

Когда собрались первосвященники, начальники
храма и старейшины, чтобы взять Иисуса под стражу,
Он сказал: "Как будто на разбойника вышли вы с ме�
чами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бы�
вал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук;
но теперь � ваше время и власть тьмы" (Лк. 22, 52�53).

*****
Вложить персты в язвы � коснуться в разговоре

больного места собеседника; лично убедиться в ис�
тинности полученного сообщения.

Апостол Фома не верил, что Иисус воскрес, и сказал
ученикам: "...Если не увижу на руках Его ран от гвоздей
и не вложу перста моего в раны от гвоздей... не поверю"
(Ин. 20, 25).

*****
В начале было Слово � напоминание об ответ�

ственности за произнесенные слова; упрек за нару�
шение последовательности в действиях.

"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло�
во было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Не�
го начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть" (Ин. 1, 1�3).

*****
Внести лепту свою. Лепта вдовицы � посильный

вклад в какое�либо дело своим трудом или деньгами.
Лепта � самая мелкая римская монета, равная чет�

верти старинной копейки (полушке).
Иисус "увидел богатых, клавших дары свои в сок�

ровищницу; увидел также и бедную вдову, положив�
шую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам,
что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все
те от избытка своего положили в дар Богу, а она от
скудости своей положила все пропитание свое, какое
имела" (Лк. 21, 1�4). 

*****
Во главе угла, стоящий во главе угла � самый

важный, основополагающий. А также нечто, прежде
отвергаемое, ставшее главным в делах, научных те�
ориях и т. д.; человек, который сделался главою че�
го�либо или занял ключевые позиции.

"Неужели вы не читали сего в Писании: камень,
который отвергли строители, тот самый сделался
главою угла..." (Мк. 12, 10).

Издательство Московского подворья 
Свято5Троицкой Сергиевой Лавры

ДУША

О ВЫСОКОМ ДОСТОИНСТВЕ ДУШИ
НОВОЗАВЕТНЫЕ

ОБРАЗЫ В
КРЫЛАТЫХ
ВЫРАЖЕНИЯХ

БИБЛИЯ 
В ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ
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Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

Святитель Феофан Затворник указывает, что во
всех делах, и даже в мелочах, надо бояться в чем�либо
затруднять ближних. Так он советует: "Старайся всегда
писать разборчиво".

Особенно важно проявлять к ближним приветли�
вость. Как говорит И., "приветливость � дар Божий в наг�
раду за чистоту сердца и любви к людям, ею обычно от�
личаются все христианские подвижники. Она также от�
печатлевается и в голосе, и во всем внешнем облике че�
ловека и неотразимо магически действует на сердца
людей. При этом качестве понятна неотразимая влия�
тельность и обязательность всех его наставлений, кото�
рые он произносит, когда есть к тому повод".

Интересен урок, данный преподобным Серафимом
одной из первоначальных Дивеевских сестер � Ксении
Васильевне (Дивеевская летопись, стр. 267). Последняя
рассказывает: "Бывало, придешь это к Батюшке, а я,
знаешь, всегда этакая суровая, серьезная была... а он
уставится на меня, да и скажет: "Что это, матушка, к ко�
му это ты пришла�то?" � "К вам, Батюшка", � отвечаю.
"Ко мне?.. � скажет он. � Да и стоишь, как чужая!.. Ко
мне�то, к отцу�то? Что ты, что ты, матушка!.." � "Да как
же, Батюшка, � бывало, скажу я, � как же?" � "А ты при�
ди, да обними, да поцелуй меня, да не один, а десять
раз поцелуй�то, матушка", � ответит он. Бывало, и ска�
жешь: "Ах, как же это, Батюшка, разве я смею?" � "Да
как же не смеешь�то? Ведь не к чужому, ко мне пришла,
радость моя. Этак к родному не ходят: да где бы это ни
было, да при ком бы ни было, хотя бы тысяча тут была,
� должна прийти и поцеловать, а то стоишь, как чужая".

Эти слова могли бы соблазнять, если бы они были
произнесены не глубоким старцем и великим Святым.

При этом надо вспомнить и повеление апостола
Павла христианам римской и коринфской церквей:
"Приветствуйте друг друга святым целованием" (Рим.
16, 1�16; Кор. 16, 20).

Вместе с тем, в отношении с ближними святые отцы
предлагают нам также воздерживаться от "свободного
обращения", понимая под этим некоторую степень дер�
зости и недостаточного уважения.

Ни в коем случае не разрешают святые отцы касать�
ся фамильярно чужого тела. Каждый человек есть об�
раз Божий, и поэтому к каждому человеку, кто бы он ни
был, у христианина должно быть благоговейное, почти�
тельное и осторожное отношение.

Преподобный Варсонуфий Великий давал такую за�
поведь своим ученикам: "Приобрети твердость, и она
удалит от тебя свободу в обращении с ближними, при�
чину всех зол в человеке (Отв. 255).

Обучи глаза твои не смотреть ни на кого слишком
пристально � и не наполнишь сердца твоего любою дер�
зостью, которая губит все духовные плоды".

* * *
Высоко ценит и щедро награждает Господь духов�

ные подвиги отрекшихся от мира, живущих в затворах,
пустынях и уединении. Но не то спрашивает Господь у
тех, кто живет в миру и постоянном общении с ближни�
ми. Здесь Господь ценит прежде всего взаимную лю�
бовь, мир и согласие во взаимоотношениях.

Интересен в этом отношении один из рассказов из
жизни преподобного Макария Египетского. Великому
Святому был однажды голос: "Макарий, ты не достиг
еще такого совершенства и добродетельной жизни, как
две женщины, проживающие вместе в ближайшем го�
роде".

Преподобный идет из пустыни в город, находит ука�
занных женщин, говорит им, что ради них он пришел из
далекой пустыни и просит рассказать ему об их добрых
делах.

"Мы мирянки � живем со своими мужьями, � отвеча�
ли женщины с большим удивлением, � и какие же доб�
родетели ты желаешь найти в нас?"

Но Преподобный настаивал, чтобы они рассказали
об образе их жизни, и тогда женщины сказали ему: "Мы
жены двух родных братьев и уже пятнадцать лет живем
вместе в одном доме.

За это время мы не сказали друг другу ни одного
злобного или дурного слова, никогда не ссорились и жи�
ли в мире и согласии между собою.

Недавно мы решили присоединиться к сонму святых
дев, служащих Богу, но не могли упросить мужей наших
отпустить нас, хотя просили их с большой настойчи�
востью и слезами. Получив отказ, мы заключили завет
с Богом и между собою � не произносить ни одного
мирского ("праздного") слова до самой смерти нашей".

Из этого рассказа видно, как высоко оценивается

Господом совместная жизнь в мире, любви и согласии.
Для тех, кто в силе это делать, повторяем: самым

важным делом по отношению к близким является под�
держание в них бодрого, радостного настроения, укреп�
ление их мужества и веры.

"Утешайте, укрепляйте и ободряйте всех, кого толь�
ко можете и чем только можете", � дают такой совет
старцы. Здесь позволительны и невинные шутки, и ве�
селые рассказы, и истории с основой нравоучения.

Даже такие великие подвижники, как преподобный
Антоний Великий, позволяли себе шутить с учениками
своими, чтобы спасти их от уныния.

Неизменно бодрым и веселым был всегда старец
Амвросий Оптинский, любивший пошутить, говорить в
рифму и старавшийся всячески поддерживать весе�
лость и бодрость в своих духовных детях.

Так же поступал и преподобный Серафим Саровс�
кий. Вот одно из наставлений последнего, преподанное
им одной из начальствующих Дивеевских сестер. Она
рассказывает: "Вот, бывало, спросит: "Что, матушка, ты
с сестрами�то завтракаешь, когда они кушают?" "Нет,
батюшка", � скажешь.

� Что же так, матушка? Нет, ты, радость моя, не хо�
чешь кушать, не кушай, а садись всегда за стол с ними.
Они, знаешь, придут усталые, унылые, а как увидят, что
ты сама села и ласкова и весела с ними и бодра духом,
ну и они приободрятся и возвеселятся и покушают�то
более с великою радостью. Ведь веселость не грех, ма�
тушка, она отгоняет усталость, а от усталости ведь уны�
ние бывает, и хуже его нет, оно все приводит с собою.

Вот и я, как поступил в монастырь�то, матушка, на
клиросе тоже был и какой веселый�то был, радость моя!
Бывало, как ни приду на клирос�то, братья устанут, ну и
уныние нападает на них, и поют�то уж не так, а иные и
вовсе не придут.

Все соберутся, я и веселю их, они и усталости не
чувствуют. Ведь дурное что говорить ли, делать ли не�
хорошо и в храме Божием не подобает, а сказать слово
ласковое, приветливое да веселое, чтобы у всех перед
лицом Господа дух всегда весел, а не уныл был, � вовсе
не грешно, матушка".

"Держись проще и веселее, � советует отец Алек�
сандр Ельчанинов, � христианин не должен представ�
лять собою какую�то мрачную фигуру, изможденную ас�
кетическим подвигом и служащую живым укором для
других людей".

Очевидно, что и наш внутренний "плач" и сокруше�
ние о грехах своих не должны мешать нашему неизмен�
но веселому обращению с близкими.

Об этом так говорит преподобный Варсонуфий Ве�
ликий и Иоанн: "Радость есть веселость по Богу, кото�
рая благопристойно обнаруживается при встрече с дру�
гими и в лице, и в слове. Пусть сердце сохраняет плач,
лицо же и слово � благоприличную веселость". Тому же
учил своих духовных детей и старец отец Алексий Ме�
чев. Ему был глубоко ненавистен дух уныния, и он заве�
щал быть с ближними со светлой душой, вносить в об�
щество теплоту, бодрость и радость.

Бывает часто в жизни, что нас окружают люди, чуж�
дые нам по духу. Значит ли, что мы должны стараться
как�то изолироваться от них, не входить в их интересы,
не разделять их скорбей, не служить им в этом, в чем
это бывает возможно? Конечно, нет.

Вот как об этом пишет епископ Михаил (Тавричес�
кий): "Мы не от мира сего; это, однако, не значит, что мы
должны внутренне чуждаться тех людей, с которыми
сводит нас действительная жизнь, и мечтать о других
существах, которые более подходили бы к нашему иде�
алу.

Да, мы должны быть как можно дальше от всего ху�
дого и в нас, и в других. Наш долг � бороться с этим не�
устанно и безпощадно. Но ведь это худое есть то, что
отчуждает людей друг от друга и производит между ни�
ми вражду и нестроения. Удаляясь от этого, христианин
именно уходит из этого стихийного мира, где люди � вза�
имные враги, в тот мир, где они могут быть друзьями и
братьями. Но этот мир не в мечтательной выси фанта�
зии, а как раз в той же самой среде и в тех же самых лю�
дях, среди которых мы живем".

Далее епископ Михаил так формулирует задачу
христианина по отношению ко всем его окружающим:
"Преодолевать свой эгоизм в каждый миг нашего обще�
ния с людьми, просветлять всю сферу данной нам конк�
ретной жизни, животворить ближних тем дыханием, ко�
торое мы сами получаем свыше; передавать им ту ра�
дость, ту благодать, которая охватывает нас; открывать
в них небо, которое открылось в нас; отдавать им свою
жизнь, чтобы она возродилась и зацвела в них".

Н.Е. Пестов "Путь к совершенной радости"

ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩИМ
ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ С БЛИЖНИМИ

И знает каждый из нас, что за осенью жизни его ждет
неотвратимая смерть. И холодом будет сковано наше без�
дыханное тело, и земля примет это тело в свои объятия и
саваном своим покроет его.

Но "если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то ос�
танется одно; а если умрет, то принесет много плода", � го�
ворит Господь (Ин. 12, 24).

И никто из людей не умирает, когда бездыханное тело
его опускается в землю. А потому и умерший на церковном
языке зовется "усопшим", то есть уснувшим, � потому что,
как открыто каждому христианину, тело его пребудет в зем�
ле только до той священной минуты, когда по гласу архан�
геловой трубы и недра земли, и дно морей и океанов отда�
дут прах человеческих тел; когда воскреснут мертвые, что�
бы своими воскрешенными � уже нет � иными, преображен�
ными, уже свободными от немощей и нынешних потребнос�
тей � телами соединиться со своими безсмертными, никог�
да не умирающими душами для вечной жизни.

И если зной страстей и пороков человеческих не иссу�
шит души на земном пути для жизни вечного блаженства;
если холод и равнодушие к делу своего спасения не погубят
душу вечною погибелью, � о, будет своя весна и для каждой
Богу вверившей себя души человека! И все, что было в ду�
ше чистого, светлого, дорогого, с чем душа перешла туда, �
все это раскроется на просторы жизни вечной во всей сво�
ей красоте, и не сравнится с этой вечной, нетленной красо�
той чистого человеческого духа ни синева моря, ни лазурь
неба, ни золото солнца, никакая красота в природе!

О, только надо быть достойным этого счастья! Для того
и даны немногие десятки лет жизни земной каждому из нас,
чтобы в них заслужить это счастье.

"О горнем помышляйте", � учит святой апостол Павел
(Кол. 3, 2). Не спускайте в жизни своей своего духовного
взора с высот горнего, прекрасного Небесного Иерусалима
� места нашего вечного обитания! И пусть дума о своем веч�
ном спасении будет первой в ряду других дум наших; забо�
та о душе пусть будет впереди всех других забот, и труд над
величайшей на земле задачей � над спасением своей души
для счастья вечности � пусть будет целожизненным трудом
для каждого из нас. Будем готовиться к вечной весне той
жизни, которая не будет знать конца.

О ВОСКРЕСЕНИИ
ИЗ МЕРТВЫХ

КРАСОТА ВЕЧНОЙ
ЖИЗНИ И НАША

ЗАБОТА О НЕЙ

А главная радость ожидает верующее православное
сердце в жизни будущего века, в той жизни, которую веру�
ющий христианин видит своими духовными очами. Когда
явится новая земля под новым небом, когда праведники
просветятся, как солнце, и Господь отрет слезы с очей че�

О РАДОСТИ
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ
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В древности порядок монашеской жизни на Афоне оп�
ределяли как неписаные обычаи, так и письменные мо�
настырские и общеафонские уставы (типиконы), а также
указы и постановления византийских императоров, ту�
рецких султанов и Константинопольских Патриархов.

В 1912 году Афон стал частью Греческого государ�
ства и в 1924 году получил в этом качестве окончатель�
ное международное признание. 10 мая 1924 года пятич�
ленная комиссия чрезвычайного Двойного собрания
Святой Горы выработала "Уставную хартию Святой Го�
ры Афонской" ("Новый канонизм", Устав). После дора�
ботки комиссией правоведов Устав был утвержден пра�
вительством и парламентом Греции (законоположение
от 10 сентября 1926 года). Устав из 188 статей был объ�
явлен вытекающим из императорских хрисовулов и ти�
пиконов, Патриарших сигиллиев, султанских фирманов,
действующих Главных канонизмов и древнейших мона�
шеских уставов и правил. В настоящее время этот доку�
мент является основным законодательным актом,
действующим на Афоне.

Согласно Уставу, Святая Гора состоит из двадцати
Священных Царских Патриарших ставропигиальных
монастырей, располагающихся по издревле установив�
шемуся обычаю в следующем иерархическом порядке: 

1) Великая Лавра во имя преподобного Афанасия
Афонского; 2) Ватопед в честь Благовещения Пресвя�
той Богородицы; 3) Иверский монастырь (Ивирский,
Ивирон) в честь Успения Богородицы; 4) Хиландар (Хи�
ландарь, Хилендар) в честь Введения во храм Пресвя�
той Богородицы; 5) Дионисия преподобного монастырь
(Дионисиат) в честь Рождества святого Иоанна Предте�
чи; 6) Кутлумуш в честь Преображения Господня; 7)
Пантократор (Пандократор) в честь Преображения Гос�
подня; 8) Ксиропотам во имя Сорока Мучеников Севас�
тийских; 9) 3ограф во имя великомученика Георгия По�
бедоносца; 10) Дохиар во имя святых Архангелов; 11)
Каракал во имя апостолов Петра и Павла; 12) Филофея
монастырь (Филофей) в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы; 13) Симонопетра (Симопетра) в честь Рож�
дества Христова; 14) Павла святого монастырь в честь
Сретения Господня; 15) Ставроникита во имя святого
Николая Чудотворца; 16) Ксенофонта преподобного мо�
настырь (Ксенофонт) во имя вмч. Георгия Победоносца;
17) Григория преподобного монастырь (Григориат) во
имя святого Николая Чудотворца; 18) Эсфигмен (Есфиг�
менский) в честь Вознесения Христова; 19) Русский ве�
ликомученика Пантелеимона монастырь (Русик, Свято�
Пантелеимонов); 20) Кастамонит (Констамонит) во имя
святого первомученика Стефана. 

Только эти двадцать монастырей имеют права
собственности на Афоне. Все прочие зависимые мона�
шеские учреждения � скиты, келии, каливы, исихасти�
рии, кафизмы � с их территориями и пристройками яв�
ляются неотчуждаемой собственностью какой�либо из
перечисленных обителей. Изменять количество монас�
тырей и их отношение к зависимым учреждениям не
разрешается. Превращение скитов в монастыри, или
келии в скиты, или калив в келии категорически запре�
щается. Ни одно из священных жилищ на Афоне не мо�
жет отклониться от главного своего предназначения и
преобразоваться в мирское. Все монастыри Святой Го�
ры находятся под духовной юрисдикцией Константино�
польского Патриархата. Все живущие на Святой Горе
монахи, какой бы они ни были национальности, счита�
ются приобретшими греческое гражданство.

Монастыри самоуправляются по своим внутренним
уставам (канонизмам), принятым ими и утвержденным
Священным Кинотом. Внутренний устав определяет уст�
ройство монастырского жительства, порядок избрания
монастыреначальников, их права и обязанности, общие
предписания относительно монашеской жизни, в т.ч. бо�
гослужебные указания, хранение книг, попечение о свя�
тых мощах, святынях и библиотеках. По своему устрой�
ству монастыри делятся на общежительные (киновиаль�
ные) и особножительные (идиоритмийные). Общежи�
тельный монастырь не разрешается превращать в особ�
ножительный, но особножительный преобразуется в об�
щежительный по требованию большинства старших
братии (чей постриг превышает 6 лет); решение о преоб�
разовании монастыря в общежительный принимается
Священным Кинотом и доводится до сведения Констан�
тинопольского Патриарха на предмет издания соответ�
ствующего сигиллия (Патриаршего указа). С 1992 года
все монастыри являются общежительными. Скиты зави�
сят от монастырей, на земле которых они расположены,
что определяется заключенными между ними письмен�
ными и традиционными канонизмами и Патриаршим си�
гиллием. В Уставе перечислены двенадцать действую�
щих на Афоне скитов, делящихся по своему устройству
на обще� и особножительные. Общежительные: 

1) скит во имя Успения Пресвятой Богородицы (Ма�
риинский) Свято�Пантелеимонова монастыря; 

2) скит во имя святого пророка Илии (Свято�Илиинс�

кий) при монастыре Пантократор;
3) скит святого Иоанна Предтечи (Предтеченский)

при Великой Лавре;
4) скит во имя святого Андрея Первозванного (Свя�

то�Андреевский, Серай) при монастыре Ватопед. 
Особножительные: 
1) скит во имя праведной Анны;
2) скит во имя Святой Троицы (Кавсокаливийский)

при Великой Лавре; 
3) скит во имя великомученика Димитрия при Вато�

педе;
4) скит во имя святого Иоанна Предтечи при Иверс�

ком монастыре;
5) скит во имя Пантелеимона при Кутлумуше;
6) скит в честь Рождества Пресвятой Богородицы

(Новый Скит);
7) скит во имя великомученика Димитрия (Лакку)

при монастыре святого Павла;
8) скит в честь Благовещения Пресвятой Богороди�

цы при монастыре Ксенофонт.
Скиты представляют собой небольшие поселки, сос�

тоящие из хижин�калив, каждая из которых имеет 1�2
комнаты, храм и хозяйственные пристройки. В центре
находится соборный храм (кириакон). Каждый скит уп�
равляется дикеем (скитоначальником), советниками и
собором старцев. Скитские монахи занимаются сельс�
ким хозяйством, различными ремеслами и рукоделиями.

С XVIII века многие скиты имели национальную при�
надлежность, отличную от того монастыря, на землях
которого  они находились: скит Богородицы был болга�
рским (до середины 80�х годов XX века), Андреевский �
русским, Илиинский � украинским, Предтеченский � ру�
мынским. Подобное явление было характерно и для
многих келий.

Келии представляют собой отдельные монашеские
жилища, обычно это двух� или трехэтажное здание с
пристроенным к нему храмом. Главенствующий монас�
тырь уступает келии за определенную плату посредством
оформления долгового соглашения в преемственное вла�
дение малым общинам, состоящим из старца и 2�3 его
учеников, составляющих синодию (свита, спутники).

Келиоты живут своим трудом, возделывая виног�
радники, масличные сады и огороды на приписанных
к келиям земельных участках, находящихся в их иск�
лючительном пользовании (кроме лесных угодий, пра�
во на пользование которыми принадлежит главен�
ствующему монастырю).

Каливы (хижины) являются жилыми постройками
небольших размеров и в отличие от келий не имеют зе�
мельных участков. Каливиты занимаются рукоделием
или выполняют за определенную плату работы для дру�
гих обителей. Группы калив образуют небольшие посел�
ки: Капсала близ Карей, Малая святая Анна, Катунакии
(Катунакья), святого Василия, Карулии (Каруля), Прова�
та и другие.

Кафизмы (седалища) � небольшие жилища, распо�
ложенные близ монастырей и находящиеся на их содер�
жании. Обычно здесь уединяются подвижники, достиг�
шие высот созерцательной жизни, у которых при этом
сохраняются и келии внутри монастыря.

Исихастирии (места безмолвия) и аскитирии (места
подвижничества) находятся в пустынных и труднодос�
тупных местностях Катунакии, Керасии (Керасья, Кера�
ша), Каруля, где в уединении или с одним братом�спод�
вижником подвизаются отшельники. Сюда обычно при�
ходят иноки, прошедшие испытание киновиального жи�
тия и стремящиеся подражать духовным подвигам
древних молчальников�исихастов. 

"Гора Афон, Гора Святая"

ПОРЯДОК МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ НА АФОНЕ
АФОН

Царство Небесное � это не царство человеческое, зем�
ное. Это Царство, Владыкой которого является Господь Бог
Всемогущий, сотворивший небо и землю Своим словом.

Оно состоит не в сокровищах земных, которые уплыва�
ют из рук человеческих быстрее воды, оно состоит из сок�
ровищ Небесных, какие накапливает каждый истинный
христианин в душе, в своей земной жизни, молитвой, пока�
янием, добрыми делами. Это же Небесные сокровища, ка�
кие Господь приготовил верным Своим детям в жизни, не
знающей конца.

Это Царство составляют не наслаждения земные, какие
только отягощают душу человека, а наслаждения духовные
� та радость о Духе Святом и все те радости, какие верую�
щему человеку дает его святая православная вера.

Это Царство Небесное имеет своим украшением не
земную человеческую славу, которая сегодня окружает
человека, а завтра покидает его, а славу духовную, сла�
ву Небесную, которой, по словам Господа Иисуса Христа,
праведники просветятся, как солнце, в обителях Отца
Небесного.

Гражданами этого Небесного Царства являются тьмы
тем Ангелов и Архангелов, все святые Божии Угодники, все
истинные рабы Божии, которые не напрасно для жизни бу�
дущего века прожили свою земную жизнь и в глубине свое�
го сердца потрудились над делом спасения души, очищая
ее от греховной скверны и украшая ее той высотой, теми
добродетелями, какие составляют вечную духовную красо�
ту человека. В этом Небесном Царстве пребывают и те
Угодники, имена которых носит каждый из нас. В нем и все
Ангелы Хранители православных людей. Ангел Хранитель
каждого из нас, незримо охраняющий нас на всех путях на�
шей земной жизни, после окончания нами этой земной жиз�
ни войдет в Царстве Небесном в лик святых Ангелов и Ар�
хангелов, чтобы славословить Господа в радости и духов�
ном восторге в безконечных веках. 

Митрополит Николай (Ярушевич)

ловека и уже не вспомнит человек о скорбях, пережитых на
земле, � не будет границ вечному блаженству, какое насле�
дует всякий истинный раб Божий. Там, у Бога, � наше Не�
бесное Отечество, и, идя туда, мы видим в безконечной да�
ли будущего через открытые двери Царства Небесного веч�
ное счастье для каждого, кто в Господа верует, кто Его лю�
бит, кто с Ним живет, кто свою безсмертную душу оберега�
ет от вечной гибели, спасая ее для этой вечности.

Мы все знаем, что царство вечной жизни � это царство
красоты нетленных душ человеческих; и станет участником
вечной жизни только тот, кто войдет туда в брачной одеж�
де, о которой говорит Господь в Своей притче о вечере, �
одежде, сотканной трудами самого человека из добрых
дел, молитвы и покаяния. И тогда Божественный носитель
совершенной красоты, Небесный Хозяин, узнает в нас Сво�
их детей, исполнителей Его завета и введет нас в Свои оби�
тели радости и света.

Никакие богатства и сокровища земли, ни слава, ни по�
чет, ни ум, ни красота, ни таланты, � ничто в сравнении с
тем счастьем, какое дает безсмертной душе человека веч�
ная жизнь с радостями, завещанными Господом каждому
Его верному рабу, исполнителю Его заветов в земной жиз�
ни, тому, кто живет с верою и с нею умирает.

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

О ЦАРСТВЕ
НЕБЕСНОМ, В ЧЕМ

ОНО СОСТОИТ
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В рамках Седьмых Московских областных Рождественских образовательных чте�
ний, посвященных теме "Молодежь � будущее России", в городах Ивантеевке, Крас�
ноармейске, Пушкино, Юбилейный прошли ученические конференции, тематические
классные часы и беседы на духовные темы, педагогические чтения, семинары, отк�
рытые уроки, выставки детских рисунков, устные журналы, фотовыставки, концерты,
участниками которых были учащиеся, священнослужители, педагоги, родители.

Гостеприимно распахнула двери гимназия № 5 г. Юбилейный, принимая участни�
ков III городских Рождественских чтений. На пленарном заседании участники чтений
прослушали два доклада: священника Серафимовского храма отца Павла Тындыка �
"Будущее современной молодежи" и В.И. Ачкасова, члена Центрального совета СПГ,
члена Координационного совета фонда "Защита" � "Мужество отцов � сыновьям   в
наследство". 

На заседании также были подведены итоги городского конкурса рукотворной иг�
рушки "УМКА", стартовавшего на прошлогодних чтениях. Дети с родителями предс�
тавляли свои работы на смотрах в детских садах и школах. Авторы пятидесяти луч�
ших работ были награждены "Почетными грамотами Главы города". Вручал их  мэр
города Юбилейный В.В. Кирпичев. 

Порадовали всех удивительные выступления хора Воскресной школы Серафимо�
вского храма под руководством священника Сергия Зайцева и ансамбля старшекла�
ссниц гимназии № 5 под руководством Заборской А.П.  

По окончании пленарного заседания работа была продолжена на секциях. В этом
году они были организованы в форме круглых столов. В работе секции "Милосердие"
прозвучали выступления Л.В. Максумовой, директора МОУ ДОД "Детская школа ис�
кусств"; Т.Е. Лисиной, учителя МОУ "Гимназия № 5"; Л.В. Маликовой, воспитателя
МДОУ ЦРР № 33 "Тополек".

Очень оживленно и эмоционально шла работа на секции "Искусство и вера" под
руководством А.П. Заборской. Активно участвовали в работе Е.Б. Боркова, учитель
МОУ "Гимназия № 5"; Н.И. Каминская, музыкальный руководитель МДОУ ЦРР № 37
"Рябинка". С большим интересом было выслушано выступление священника Сергия
Зайцева.

"Любимое  Отечество" � так называлась секция, где говорили о воспитании любви
к Родине с малых лет. С докладами выступили: И.В. Кропотова,  учитель МОУ СОШ
№ 1, победитель регионального тура Всероссийского конкурса "За нравственный
подвиг учителя"; Г.И. Смирнова, воспитатель МДОУ ЦРР № 33 "Тополек"; Н.В. Ники�

форова, воспитатель МДОУ ЦРР № 5 "Теремок".
В работе следующей секции приняли участие представитель Совета отцов МОУ

"Гимназия № 5" А.И. Горбатенко и представитель Боевого Братства г. Юбилейный
С.А.Титов. Темы бесед были посвящены мужеству и патриотизму русского народа и
его традициям. 

11 ноября управлением образования в Пушкинском муниципальном районе про�
веден конкурс сочинений и творческих работ. В конкурсную комиссию представлено
69 работ из 23 образователь�
ных учреждений Пушкинского
района и двух � от Пушкинско�
го благочиния. 19 работ были
признаны лучшими.

Закрытие Рождественских
образовательных чтений Пуш�
кинского муниципального
района состоялось 1 декабря
в МОУ СОШ № 6 г. Пушкино.
На Чтениях присутствовали
глава Пушкинского муници�
пального района В.В. Лисин,
заместитель руководителя ад�
министрации Л.В. Булыгина,
благочинный церквей Пушки�
нского округа протоиерей Ио�
анн Монаршек, начальник уп�
равления образования С.С.
Толмачев, учителя и обучаю�
щиеся района, а также настоя�
тели многих приходов Пушки�
нского благочиния.

С докладами выступили:
Н.И. Лесюк, зам. директора по
воспитательной работе Пуш�
кинской средней школы № 5:
"Духовно�нравственное воспи�
тание обучающихся (из опыта работы)"; Дарья Шапарина, ученица 10 класса Пушки�
нской средней школы № 5: "Православная культура и мир ценностей современного
школьника"; священник Артемий Балакирев, клирик Смоленского храма г. Ивантеев�
ки: "Необходимость духовно�нравственного примера общества для современной мо�
лодежи"; И.С. Яшкина, учитель истории и краеведения Правдинской средней школы
№ 2: "Маршруты духовного краеведения Подмосковья как форма воспитания любви
к родному краю"; священник Иоанн Ковалевич, настоятель Знаменского храма мик�
рорайона "Росхмель": "Молодежь не только наше будущее � она наше настоящее".

С концертной программой выступили студенты 2�го Московского областного му�
зыкального училища им. С.С. Прокофьева.

26 ноября Седьмые дет�
ские Рождественские образо�
вательные чтения прошли в г.
Красноармейске. В гимназии
№ 6 открытый урок проводил
настоятель Царево�Николь�
ской церкви священник Сергий
Львов, а учениками были дети
� представители всех школ го�
рода. Началом урока послужил
не школьный звонок, а духов�
ные песнопения, в исполнении
детского хора Царево�Ни�
кольской Воскресной школы.
Доклады участников Чтений
произвели на слушателей
очень сильное впечатление
своим глубоким содержанием,
красотой и ясностью языка и,
конечно же, нашли отклик в
душах слушателей. Заинтере�
сованность была необыкно�
венная. Весь урок был прони�
зан новым, совсем необычным
для нашей школьной системы
светом. Дети прикоснулись к
духовной истории наших пред�
ков. Использование этого нас�
ледия в образовательном процессе послужит делу патриотического воспитания под�
растающего поколения, православному просвещению, а главное � духовному возрож�
дению народа.

1 декабря Рождественские чтения проходили уже среди педагогов г. Красноар�
мейска в стенах школы № 1. На Чтениях присутствовала администрация города, а
также настоятель Вознесенского храма г. Красноармейска священник Александр

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
г. Красноармейск

г. Красноармейск

свящ. Павел Тында

свящ. Сергий Зайцев
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Фролов и настоятель Царево�Никольской церкви священник Сергий Львов. Были
представлены вниманию 7 педагогических докладов, посвященных вопросам духов�
но�нравственного воспитания подрастающего поколения. Особое внимание привлек�
ли доклады учителей: Е.Н. Глодевой "Маршруты духовного краеведения Подмосковья
как форма воспитания любви к родному краю" и О.Л. Юнаковой "Христианские цен�
ности семьи и целомудрия в жизни современной молодежи". 

Прошедшие Чтения показали, что заинтересованность учителей в вопросах пра�
вославной духовности, культуры с каждым годом растет. Все прочитанные доклады
пронизаны искренними чувствами переживания за современную молодежь. Многие
делились опытом работы по духовно�нравственному просвещению школьников. 

9 декабря в г. Ивантеевке прошло городское мероприятие в рамках проведения
Седьмых Московских областных Рождественских образовательных чтений.

В течение предыдущих двух недель Рождественские чтения проводились во
всех школах города. Так, на городском методическом объединении обсуждалась те�
ма: "Духовное краеведение Подмосковья" � семейный путь познания христианской
культуры".

В школе № 1 прошла неделя устной газеты. Наиболее интересные ее страницы бы�
ли представлены на городском мероприятии. Тушенцова Анастасия ознакомила присут�
ствующих с некоторыми поучениями святого праведного Иоанна Кронштадтского.

В гимназии № 3 ученики познакомились с прекрасной фотовыставкой и узнали
много интересного о святых местах Золотого кольца России.

В школе № 5 ученики и педагоги представили исследовательскую работу о под�

виге святого благоверного князя Александра Невского. Целый  час с замиранием
сердца ученики слушали выступления своих одноклассников.

В открытой сменной школе заключительную работу по проведению Рождественских
чтений провели в виде концерта и отчета по посещению святых мест Подмосковья.

В гимназии № 6 прошла конференция учащихся на тему: "Воспитание историчес�
кой памяти молодежи на основе ценностей христианской православной культуры".
Ученики гимназии делали сообщения по темам: "Моя православная Родина", "Чтобы
не оборвалась связь времен", "Молодежь и служение Отечеству".

Школа № 7 порадовала прекрасной выставкой детских работ, концертом учащих�
ся и интересным выступлением учителя русского языка и литературы Е.Д. Тетерки�
ной на тему: "Воспитательный потенциал русской литературы по религиозным темам

на уроках в общеобразовательной школе".
В дошкольном образовательном учреждении № 4 "Семицветик" был организован

семинар для заведующих и старших воспитателей, где раскрывалась тема: "Духовно�
нравственное воспитание дошкольников". С очень глубоким материалом познакомил
всех присутствующих священник Артемий Балакирев, клирик Смоленского храма 
г. Ивантеевки.

На Рождественских чтениях в каждой школе города выступили с докладами по ду�
ховно�нравственной тематике священнослужители Пушкинского благочиния: в гимна�
зиях №№ 2, 5, 7 � благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Мо�
наршек; в гимназии № 6 � священник Александр Орехов, настоятель Пантелеимоно�
вского храма микрорайона Заветы Ильича г. Пушкино; в гимназии № 3 � настоятель
Георгиевского храма священник Алексий Барашков; в открытой сменной школе � свя�
щенник Алексий Шумейко, клирик Смоленского храма.

Президент РФ Д.А. Медведев отмечает необходимость воспитания самостоятель�
ной, думающей личности, понимающей, что такое долг и нравственность. А истоки

ЧТЕНИЯ В ПУШКИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

г. Юбилейный

г. Юбилейный

Выставка детских работ

Школа №5 г. Ивантеевка

г. Юбилейный
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлинника» или

до ст. «Ивантеевка$II», далее около 15 мин. пешком

Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (253) 6$12$54
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нравственности � в нашем славном духовном прошлом, в
трудах святых отцов.

Поиск истины всегда сложен, духовный путь тернист.
Мы рады отметить, что наши школьники ищут свою доро�
гу Правды и Добра. Они активно участвуют в подготовке и
проведении образовательных чтений, изучают историю
нашей страны, памятники духовной культуры. Именно к
таким ребятам, миллионам российских школьников и сту�
дентов обратился Патриарх Московский и всея Руси Ки�
рилл со словами: "Сегодня нам предстоит восстановить
разорванную связь времен и традиций и уже на этой осно�
ве строить будущее. Хотел бы обратиться к вам, молодые

люди современной России, с призывом познать и блюсти
православную веру наших предков, беречь Отечество,
сохраняя ему верность во всех жизненных невзгодах,
стремиться к созданию полнокровной собственной семьи.
Эти простые истины испытаны временем, опираясь на
них, мы способны построить сильное государство, достичь
успеха и испытать полноценное счастье в личной жизни".

Сегодняшние Рождественские чтения � отклик на эти

слова. Только вместе, школа и Церковь, смогут ответить
на вызовы сегодняшнего дня, противостоять злу и творить
добро. Мира всем, счастья, света!

рых стен и колокола, найденные
во время реставрации.

Мы узнали много нового из
истории собора. Оказывается,
пока шла война с Казанью, на
месте каждой крупной победы
ставилась небольшая дере�
вянная церковь в честь того
Святого, в чей день была
одержана победа. Когда же
русское войско с триумфом
вернулось в Москву, Иван
Грозный решил объединить
все церкви в одну каменную �
на века. На втором этаже мы
воочию убедились, что собор
состоит из девяти церквей на
одном фундаменте. Централь�
ный престол посвящен празд�
нику Покрова Божией Матери.
Именно в этот день был взят
город Казань. Нас особенно
поразила  огромная  уникаль�
ная икона "Покров Богоматери
с предстоящими Василием и
Иоанном Блаженными", недав�
но вернувшаяся в собор после
реставрации.

Поездка  мне и всем ребя�
там  очень  понравилась! И
всем советую съездить!

Ученик Воскресной 
школы Никольского храма 

г. Пушкино 
Дорофеев Михаил, 10 лет

После Божественной Литургии, 6 де�
кабря, мы всей  Воскресной школой пое�
хали в собор Василия Блаженного. Он на�
ходится на Красной площади, поэтому мы
ехали туда больше часа.           

Храм огромный и очень красивый. Рос�

писи внутри и снаружи. В нем два этажа.
На первом � рака с мощами святого Васи�
лия Блаженного. Несмотря на то, что этот
храм � музей, добрые сотрудники разреши�
ли нам приложиться к святым мощам. Ря�
дом с ракой мы увидели фрагменты ста�

День Матери в Царевском поселении

30 ноября в филиале РГСУ "Учебный Центр "Доброе",
при поддержке местной администрации, состоялся
праздничный вечер, посвященный Дню Матери. Из 27 на�
селенных пунктов Царевского поселения на праздник
собрались мамы и бабушки. Праздник был открыт приве�
тственными словами благочинного церквей Пушкинского
округа протоиерея Иоанна Монаршека и главы Царевс�
кого сельского поселения Н.П. Попова. Добрые слова
благодарности всем женщинам, чьи хрупкие плечи несут
нелегкие материнские заботы и обязанности,  пожелания
здоровья, радости, любви, терпения, создавали теплую
домашнюю атмосферу среди собравшихся в празднич�
ном зале. Торжественное открытие вечера продолжил
праздничный концерт, который завершился вручением
подарков и угощением за праздничным столом.

Семинаристы в Троицком храме

1 ноября для Троицкого храма г. Пушкино стал особым
днем. Студенты Коломенской Духовной семинарии во гла�
ве с ректором � протоиереем Николаем Качанкиным, в
сопровождении благочинного церквей Пушкинского окру�
га протоиерея Иоанна Монаршека посетили храм. Настоя�
тель храма священник Иоанн Монаршек радушно встретил
гостей, провел небольшую экскурсию и рассказал об исто�
рии храма и его строительстве. Семинаристы осмотрели
верхний и нижний храмы, поднялись на колокольню, при�
ложились к храмовым святыням. Завершилось посещение
храма братской трапезой, за которой студенты поблагода�
рили настоятеля за добрый прием, а отец Николай отметил
важность таких экскурсий, на которых происходит знаком�
ство будущих пастырей с местом их служения.

Кресты над Черкизовым 

6�7 декабря в церкви Покрова Пресвятой Богородицы
поселка Черкизово произошло долгожданное событие �
взметнулись ввысь золотые кресты, в прошлом году пере�
данные на реставрацию. Когда перед реставрацией крес�
ты были сняты с храма, выяснилось, что после столетнего
стояния на куполах целыми остались только самые круп�
ные части, так что непростая работа предстояла реставра�
торам. Как непривычно и даже скорбно выглядел храм
без своих главных святынь! Трудно было собрать деньги
на непростую работу, и нелегко было найти добросовест�
ных исполнителей, которые действительно были бы спо�
собны восстановить кресты такими, какими они были в
прежние времена. Но слава Богу, святые кресты восстали
на родных куполах в первозданном виде и красоте.

НОВОСТИ
ПУШКИНСКОГО

БЛАГОЧИНИЯРОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В ПУШКИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

В гимназии № 7 г. Ивантеевки

В гимназии № 5 г. Ивантеевки

В гимназии № 7 г. Ивантеевки

ПОЕЗДКА В ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО


