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Более двух тысяч лет отделяют нас от той Святой
Вифлеемской ночи, которая возвестила миру "великую
благочестия тайну: Бог явился во плоти" (1 Тим. 3, 16). И
тогда же впервые прозвучали над землей ангельские
слова: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в челове$
ках благоволение!" (Лк. 2, 14).

Прошло много времен. С тех пор мир стал неузнава$
емым. Много постигнуто и открыто, много возникало и

падало могущественных империй. Сколько было знатных
людей, и все они ушли. Какие только ни потрясали мир
перевороты: и духовные, и социальные, и политические.
И все это меняло облик мира сего.

Осталось в мире сем неизменным $ Евангельская
история о воплощении Сына Божия. И мы, люди, вновь
переживаем "великую благочестия тайну" (1 Тим. 3,16).
Это не случайно, ибо все мы связаны с Господом, даже
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Дорогие братия и сестры! "Приидите, возрадуемся Господе�
ви, настоящую тайну сказующе..." Святая Церковь называет
Рождество Бога во плоти "велией благочестия тайной". Ныне
Предвечный, Безначальный Бог рождается на земле. Творец
облекается в тварное естество, Сын Божий становится Сыном
Человеческим, единосущным нам по плоти. Это великое таин�
ство Боговоплощения совершилось в далекой Иудее. Евангелие
повествует: была ночь, земля спала. На полях вифлеемских пас�
тухи стерегли свои стада, и вдруг небесный свет осиял их, и Ан�
гел Господень предстал пред ними и сказал: "Не бойтеся: се бо,
благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко
родися... Христос Господь" (Лк. 2, 10�11). И вместе с этим благо�
вестием с надмирных высот явилось множество Сил Небесных,
и над сонной землей поплыло дивное пение ангельского хора.
Небесная песнь звучала величественно и торжественно, в ней
слышались радость, изумление и священный трепет. В ней зву�
чала молитвенная благодарность небожителей за таинство Бо�
говоплощения для спасения людей. Эта умилительная ангельс�
кая песнь поется и читается Святой Церковью во все века и на�
поминает нам, что не в царских чертогах, не в богатых палатах,
а в скудной пещере�вертепе родился кроткий, смиренный Спа�
ситель мира, и Богоматерь Сама спеленала Его и положила в

ясли для скота. 
Так начался радостный и вместе с тем скорбный первый

день земной жизни нашего Спасителя. Радостный � для нас,
людей, ибо началось Домостроительство нашего спасения, и
скорбный � для Христа, ибо эта Рождественская ночь стала
началом Его крестного пути. Вифлеемская пещера уже пред�
возвещала о другой � Гефсиманской � пещере, где благооб�
разный Иосиф с Никодимом погребут снятое со Креста Пре�
чистое Тело Его.

В эту Рождественскую ночь Ангелы воспели мир на земле,
ибо Сын Божий родился Сыном Человеческим, чтобы разру�
шить дела диавола, чтобы спасти людей от греха и смерти. Спа�
ситель мира пришел на землю и принес благодатный мир. "Мир
оставляю вам, мир Мой даю вам", � говорил Господь в про�
щальной беседе со Своими учениками (Ин. 14, 27).

В эту Рождественскую ночь Ангелы славословили: "...Во че�
ловецех благоволение" (Лк. 2, 14). Благая воля, а не злая созда�
ет царство любви и мира среди людей. "По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою", �
сказал Господь (Ин. 13, 35). Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих" (Ин. 15, 13) � таков новый
закон христианской жизни, принесенный Спасителем на землю
в сегодняшнюю ночь.

Прошли века со времени этого благословенного события.
Сменялись поколения людей, как сменяются листья на деревь�
ях, а мир человеческий все так же продолжает спать, как спал
тогда. Но если для древнего мира этот сон был нормальным яв�
лением, то для нового христианского мира такое состояние �
греховно. Это великий грех нечувствия. Ведь мы, христиане, от�
личаемся от людей древнего мира, мы во святой купели Таин�
ства Крещения возродились к нетленной жизни и облеклись в
светлую ризу спасения. После Святого Миропомазания мы во
всем соделались равноангельными, ибо мы, во Христа крес�
тившиеся, во Христа облеклись, и, следовательно, мы уже не
род древний, а новый народ христианский. Вот уже две тысячи
лет Святая Церковь зовет нас пробудиться, встряхнуться от ду�
ховного нечувствия, загореться огнем ангельской любви к сво�
ему Творцу и Спасителю и со всею ревностию встретить Его и
прославить вместе с Ангелами благословенную ночь Рождества
Христова. Аминь. 

Протоиерей Тихон Пелих

вопреки своему, может быть, желанию, потому
что в каждой душе есть христианское чувство.

Для чего родился на земле Христос?
Апостол Иоанн Богослов отвечает на этот

вопрос так: "Для сего$то и явился Сын Божий,
чтобы разрушить дела диавола" (1 Ин. 3, 8) и со$
вершить дело спасения рода человеческого.

История Рождества Христова живет и не ис$
сякнет, ибо любовь Отца Небесного к роду чело$
веческому не иссякла. Христос через столетия
идет к нам, нашего ради спасения и обновления.
Он снова сходит и входит в нашу жизнь.

Рождество Христово $ это праздник Великой
радости, потому что Бог принес мир на землю. Он
смирял себя, чтобы нас возвысить. Рождеством
Своим Христос примирил Небо с землей. Через
Него люди получили доступ к Отцу Небесному. В
этом празднике произошло соединение Бога и
человечества. За это в дар Богу Ангелы принес$
ли пение, небо $ звезды, пастухи $ радость встре$
чи с Богом, волхвы $ дары, земля $ пещеру, пеще$
ра $ ясли, животные $ тепло своего дыхания, Ио$
сиф Обручник $ заботу о Марии, Мария $ рожде$
ние Христа.

А что мы принесем или принесли уже в дар
Богу? Нет у нас ничего, кроме грехов, и ничего
мы не принесли, а может, хуже того, мы вместе с
Иродом преследовали Бога, гнали Его, хотели
убить или убивали своими грехами. 

Давайте уподобимся Ангелам и будем прос$
лавлять Бога пением, чистой ангельской жизнью
и любовью к Богу. Нет у нас никаких даров, пусть
будет от нас подарком Богу наша любовь к Нему,
покаяние, чистая и правдивая жизнь, прощение
друг другу всех обид.

С праздником вас, дорогие братья и сестры!
Протоиерей Иоанн Монаршек

БЛАГОВЕСТВУЮ ВАМ РАДОСТЬ ВЕЛИЮ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
Дорогие братья и сестры! Сердечно и горячо

поздравляю Вас с наступающим Новым годом! 
Милосердный Господь много милостей даро�

вал человеческому роду, многими наградами ода�
рил каждого человека. Но самая большая награда
и милость, самый большой дар Божий � это время,
время нашего земного бытия.                              

Кратко время нашей жизни, за которое мож�
но приобрести знания, богатство, умение, сла�
ву, все земные сокровища, но за эту земную
жизнь можно приобрести и спасение своей
безсмертной души и вечное блаженство. Живя
лениво, беззаботно, радея только о земном, мы
совершаем страшную ошибку. Как великий дар
Бог дает нам еще один год жизни, для того что�
бы мы покаялись, исправились, начали жить
по�новому � по заповедям Божиим, не тратя
время, данное Богом для покаяния и приготов�
ления к вечности, впустую, в погоне за богат�
ством и земными наслаждениями. 

Премудрый Екклисиаст говорил: "Человек не
знает своего времени" (9, 12). Для людей, которые
думают только о земном и богатеют земными де�
лами, время земной жизни пройдет без пользы
для вечности. Апостол предупреждает нас: "...смот�
рите, поступайте осторожно, не как неразумные,
но как мудрые, дорожа временем, потому что дни
лукавы" (Еф. 5, 15�16); "Ибо всякая плоть � как тра�
ва, и всякая слава человеческая � как цвет на траве:
засохла трава, и цвет ее опал" (1 Пет. 1, 24); "... что
такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое вре�
мя, а потом исчезающий" (Иак. 4, 14). 

Время нашей земной жизни проходит очень
быстро, и каждый прожитый день приближает нас
к вечности. Умеем ли мы беречь и ценить время?
Наверное, нет, потому что так часто проводим его
в пустых делах, разговорах, играх, у экрана телеви�
зора, у компьютера. 

Вот прошел 2010 год. А что мы сделали добро�
го в прошедшем году? Если проанализировать,
окажется: много ленились, осуждали, отдыхали,
спали, мало времени уделяли добрым делам, мо�
литве и очень много грешили. Спросите у пожилых
людей, как прошла жизнь? "Я будто и не жил", �
сказал один старец, осознавая, что время жизни

употребил неправильно. Апостол говорит: "...со
страхом проводите время странствования вашего"
(1 Петр. 1, 17), потому что оно коротко. Жизнь по�
рой кажется трудной, но когда подойдем к концу,
поймем, когда "времени уже не будет" (Откр. 10,
6), что это был один миг в сравнении с вечностью.
И никто не знает, сколько проживет, ибо один Бог,
"времена и лета во Своей власти положивый", ве�
дает и назначает пределы человеческой жизни,
сроки земной истории и исполнение своих неведо�
мых судеб. 

Анализируя прожитый год и переходя в новый,
мы должны помнить, что Господь нас еще терпит и
еще дает время каждому из нас, и спросит отчет за
этот дар земной жизни. Многих людей, наших
братьев и сестер,    которые еще накануне прошед�
шего года были рядом с нами, уже нет. Они уже да�
ют отчет о своих делах. И кто знает, не перейдем ли
мы в наступающем году в вечность? 

Поэтому я призываю: спешите делать добро, не
откладывайте благие намерения, дорожите време�
нем, потому что "дни лукавы...", "...доколе есть вре�
мя, будем делать добро..." (Гал. 6, 10).

Один учитель говорил своим ученикам: "Если
кто потеряет золото или серебро, может найти
что�нибудь взамен, погубляющий же время не
найдёт его".

Наступает Новый год. Мы просим Бога, чтобы
Он благословил его, чтобы в Новом году мы были
здоровы и благословенны, чтобы был мир над на�
шей землей, чтобы Господь умудрил наших благо�
детелей, чтобы все люди были счастливы.

В Новому году нам нужно всем помириться,
покаяться, избавиться от страстей и плохих привы�
чек; постараться, чтобы в каждом доме, в каждой
квартире был мир и взаимопонимание; жить так,
чтобы все было по заповедям Божиим; учить своих
детей, помогать бедным, сиротам, обездоленным
� все делать как перед лицом Божиим, помня, что
Он все видит и за все воздаст каждому!

Поздравляю Вас, мои дорогие братья и сестры,
с Новым годом и желаю Вам мира, счастья, добро�
го здоровья. Берегите время своей земной жизни,
делайте добро � и Бог мира будет с Вами.

Протоиерей Иоанн Монаршек

6 января � особый день.
Называется он Рождественс�
ким сочельником � от слова
"сочиво", постного блюда из
зерна. Зерно всегда было
символом воскресающей
жизни. О зерне, погребаю�
щемся в землю и воскресаю�
щем из земли, чтобы принес�
ти сторичный плод, говорил
Господь Своим ученикам в
прощальной беседе на Тай�
ной Вечере, открывая им тай�
ну Своей смерти и Воскресе�
ния.

Наши благочестивые
предки готовили сочиво за�
годя, потому что утром шли
в церковь � никак нельзя
было пропустить этой со�
вершенно особенной, ис�
полненной прикровенной
радости и торжества служ�
бы, после которой диакон
выносит из алтаря свечу �
образ Рождественской звез�

ды � и клирошане в первый раз поют тропарь и кондак праздника. С этих
торжественных минут копилась, созревала в душах православных христи�
ан радость о рождающемся Спасителе, приходящем на землю, чтобы отк�
рыть людям врата Рая и возвести их на Небо. И эта радость, разливавша�
яся в праздничную ночь широким половодьем, была главной для истинно
православных людей, может быть, не очень искушенных в высоком бо�
гословии, но всей душой воспринимавших слова Символа веры: "...нас
ради, человек, и нашего ради спасения..."

Наверное, из этой благодарной радости родился благочестивый обычай
не вкушать ничего до появления на небе первой звезды. Говели даже малые
дети, принося так свою первую добровольную жертву Тому, Кто в жертву за
всех и за вся принес Самого Себя. Из переполненного благодарной радости
сердца родился этот обычай и укрепился в жизни народной настолько, что
даже и в советские годы люди, ничего или очень мало знавшие о таинстве
Воплощения Бога на земле, старались по примеру бабушек, в белых платоч�
ках спешивших в храм, удержаться от соблазна сытно пообедать в этот день.
А вечером ставили на подоконнике свечу в знак того, что в этом доме гото�
вы принять Богомладенца Христа и Его Пресвятую Матерь, вспоминая еван�
гельский рассказ о том, как не нашли Они приюта в древнем Вифлееме.
"Христос раждается � славите!"

"Школа благочестия"

С НОВЫМ ГОДОМ!

ВЕЛИКАЯ БЛАГОЧЕСТИЯ ТАЙНА
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Возлюбленные братия, ныне Святая Церковь указывает
нам, как и в каком порядке говорить нам о событиях Рожде$
ства Христова. Ныне поется песнь Романа  Сладкопевца:
"Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп
Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися
Отроча младо, Превечный Бог". Святая Церковь говорит
сначала о чудной непорочной Деве, Которая рождает Сына
по наитию Духа Святого, пребывая все время Девой. Далее
говорится о том, что Господь родился в вертепе, что Ангелы,
которые участвуют в деле нашего спасения и часто помога$
ют нам, славословят вместе с пастухами новорожденного
Младенца и волхвы приносят Ему дары.

Поговорим о том, как и при каких обстоятельствах прои$
зошло Рождество Иисуса Христа. Господь дал нам разум,
который как на крыльях может переносить нас куда угодно.
Он возносится к Престолу Божию и становится умом, зря$
щим Бога; он спускается в ад, где вспоминает о прошлых
наших днях.

Перенесемся же теперь разумом нашим на пыльную до$
рогу, ведущую из Назарета в Вифлеем. Вот идет по ней сог$
бенный седой старец $ благочестивый Иосиф. Он ведет за
собой осла, а рядом тихо идет Сама Пречистая Дева, кото$
рая, по закону материнского чревоношения, носила во чре$
ве последние дни. Куда же они идут? Кесарь Август издал
приказ переписать всех иудеев в их родных городах, и все
иудеи массами потекли в родные земли. Но так как народу
было чрезвычайно много, а Иосиф не имел ничего, кроме
своих седин да чистого сердца, то им очень трудно было
найти в городе приют на ночь. И, не найдя себе ночлега, они
вышли за город, где было много пещер, в которые бедные
пастухи загоняют скот свой во время ненастья и стужи и в
жаркие и знойные дни. Они остановились в одной из таких
пещер, а Пречистой Марии пришло время родить. Иосиф
оставил Ее, и Она родила Господа безболезненно; по выра$
жению святителя Димитрия Ростовского, как спелый плод
отпадает от дерева или как солнечный луч проходит сквозь
стекло и не повреждает его, так родился Иисус Христос.
Она родила, будучи Девой, и, как говорят Святые Отцы, "не
повредила ключей девства". Она Сама спеленала Младенца
и, падши, поклонилась Ему не только как Сыну Своему по
плоти, но как Единородному Сыну Божию, пришедшему ис$
купить мир.

Чему же нас учит ныне рождение Спасителя? Христос
был положен в ясли, а Он, Всемогущий, мог бы выбрать Се$
бе дворец, мог бы родиться в роскоши. Но вместо этого Гос$
подь лежит в темной пещере на сухом сене. Он показывает
нам образ кротости, терпения и смирения, и мы должны тер$
пеливо нести свой крест, быть скромными перед людьми и
не роптать на Бога. Далее мы видим, что Христос $ это див$
ное Отроча, это спасение наше $ был повит пеленами. И мы
должны повить пеленами свою злую волю, прежде всего пе$
ленами обуздания своего языка, который говорит много не$
потребного, пеленами страха Божия свои злые помыслы и
страсти. Христос плакал, лежа в яслях, как обыкновенное
дитя, как все дети. А наши сердца теперь совсем окаменели,
мы часто не думаем о последствиях наших грехов и не вни$
маем горю ближних. Но мы должны плакать с сокрушением
сердца о своих грехах и отзываться на горе окружающих лю$
дей. Мы должны поддерживать ближнего, разделять его го$
ре и плакать о его скорбях, как о своих, как плакал Младе$
нец Христос. Приходят на поклонение Христу бедные пасты$
ри, эти грубые и суровые на вид, но чистые сердцем и душой
люди. И у нас теперь знатные богатые и даже образованные
люди очень о себе высоко мнят, горды и высокомерны, а лю$
ди, может быть, совсем необразованные имеют простоту и
чистоту сердца. У них, быть может, некрасивые лица, но ду$
ша украшена добродетелью, сияет кротостью и добротой.

Возьмите молитву в храме сельском. В городском хра$
ме люди смотрят на внешность, они по гордости не могут
уйти в молитву и остаются холодными как лед. В сельском
же храме эти сыны природы, еще не испорченные высоко$
мерием, молятся, как им подсказывает сердце, в простоте
души, с непоколебимой верой. И мы должны искать этой
простоты и, ища ее, не идти в знатные дома, где все иска$

жено, а лучше в вертепы к беднякам, которые хоть и тем$
ны, но научат нас добродетелям христианским, потому что
в душах бедняков горит огонь чистой детской веры, восп$
ламеняющей сердца.

Потом мы увидим у яслей Христовых вола и осла. Эти
животные своими безсмысленными глазами смотрят на
Спасителя и, как бы чувствуя присутствие Божественной
чистоты, согревают Его своим дыханием. А нас не только
не любят животные, но и люди бегут от нас. Так мы испор$
тились, так стали злы и лукавы. И чтобы примириться с
людьми, мы должны загладить свое зло, должны раска$
яться в своих грехах и очистить свои души от всякого зла,
там засевшего.

Приходят к Христу волхвы и приносят Ему в дар золото,
ливан и смирну. И мы должны принести Христу дары. Вмес$
то золота пусть будет у нас внимательное чтение Священно$
го Писания. Пусть каждый откроет Евангелие и вниматель$
но прочитает событие нынешнее, описанное у евангелистов,
и пусть откроет свою душу. Можно принести золото другое:
если мы обласкаем и согреем бедняка в сей святой день, ес$
ли утешим сироту, приведя его в дом свой, или же просто
скажем приветливое слово человеку измученному и несча$
стному, то это будет золотом, которое мы принесем в дар
родившемуся Христу.

Волхвы принесли Христу ливан, то есть ладан. Принесем
и мы Ему этот дар. Ладаном будет у нас благодарение. Бу$
дем благодарить Господа за то, что Он терпел до сих пор та$
ких грешников, как мы, и терпит сейчас; будем благодарить
Его за все милости и за щедроты к нам, и это будет вторым
даром Христу.

Наконец, волхвы принесли смирну $ благовонное, но
горькое вещество. И мы можем принести такой дар Господу.
Многие ныне должны, несмотря на великий праздник, идти
на службу, многие отягощены великими грехами. И пусть те,
которым нужно, идут на службу с сокрушением сердца, с го$
речью в душе, пусть другие сокрушаются о своих грехах, и
это будет лучшим даром Новорожденному Спасителю. Бу$
дем же стараться приобретать скромность, будем связывать
зло пеленами молчания и страха Божия, будем просты, доб$
ры и отзывчивы и, принеся в жертву Младенцу Спасителю
сострадание, благодарение и сокрушение, получим благо$
воление родившегося Христа. Ему же слава вовеки. Аминь.

Епископ Вениамин (Милов)

Приветствую вас, братие и сестры, с радостным
праздником Рождества Христа   Спасителя нашего $
Господа Бога! Искренно желаю всем вам в мире,
здравии и спасении душевном провести эти святые
дни, которые православный русский народ называ$
ет святками, то есть святыми днями, посвященными
на спасение своей души.

Припоминается мне, как блаженный Августин,
рассуждая об этих днях, говорит: "Господи, Ты $
Всесильный! Ты $ Премудрый! Ты $ Любвеобиль$
ный! По Твоей силе Ты мог бы создать мир еще об$
ширнее, чем этот. По Твоей премудрости Ты мог
бы создать создания прекраснее, чем эти, которые
Ты создал. Но ничего Ты не мог бы сделать более
святого, более совершенного, чем дело спасения
рода человеческого...

Это $ выше всех дел Твоих! Когда я созерцаю
ясли и Родившегося в них Младенца Христа $ я
поклоняюсь Ему вместе с волхвами! Я вместе с
Ангелами воспеваю Ему: "Слава в вышних Богу, и
на земли мир!"

Но что особенно дорого $ это то, что дело строи$
тельства нашего спасения Господь предпринял не
ради Себя, а ради спасения нашего: да спасет души
наши... Ради этого Он явился на землю. Если всегда
нам дорого дело нашего спасения, то теперь осо$
бенно должно быть дорого, теперь, когда неверую$
щие и разного рода учителя стараются затемнить
мысль о Рождестве Христа Спасителя, когда стара$
ются мысль затемнить, для чего родился Христос
Спаситель.

В самом деле $ о чем больше заботятся теперь
люди? О всем временном, скоропреходящем: о
славе, о богатстве, о житейских удовольствиях $ и
менее всего думают о смертном часе, о загробной
жизни, они и мысль$то о смерти стараются удалить
от себя.

Они напоминают греческого императора Гоно$
рия, который свою любимую птицу за красоту ее
перьев назвал Римом, по имени славного того го$
рода Рима, столицы всего царства. Вот однажды
на Рим напали неприятели и взяли его. Об этом
один из придворных доносит императору и гово$
рит: "Рим пал... он взят". $ "Как?! Нет, я вчера еще
слышал, как он прекрасно пел". $ "Но, государь, я
говорю не о птице, а о славном городе Риме". $
"Ну, теперь я успокоился, а то я раньше очень ис$
пугался". А между тем взятие неприятелями слав$
нейшего города, столицы империи, самой обшир$
ной тогда во всем мире, насколько важнее, чем ги$
бель этой птицы. Точно так же и теперь $ люди за$
ботятся о мелочах здешней жизни и им придают
особое значение, больше всего они заботятся об
одежде, пище, о положении своем в обществе, о
деньгах. А между тем как все это ничтожно в срав$
нении с вечностью, а между тем все вопиет $ и
скорби, и болезни, и несчастия, $ что не здесь
жизнь, а там, в вечности; здесь только призрак.

Будем готовиться к этой вечной жизни!
Вот для тех, у которых еще не угасла вера и на$

дежда, Господь взывает: "Я ради вас родился и при$
шел затем, чтобы спасти вас".

Прииди, грешник, сложи свои страдания у ног
Христа Спасителя. Он, как добрый пастырь, прини$
мает заблудшую овцу и несет ее к Отцу Небесному.

Ведь Он Сам сказал: большая бывает радость на
Небесах об одном грешнике кающемся, нежели о
девяноста девяти праведниках.

Митрополит Трифон (Туркестанов)

С Рождеством Христовым, чада Божии! Вот и насту$
пил Благой день. Наш народ называет Благим днем каж$
дый большой церковный праздник. Рождество $ первый
христианский Благой день, который осветил своим светом
детей Адама и внес радость в их души, первый сладкий
день после многих горьких дней безбожия.

Рождество $ Благой день прежде всего из$за того, что
в этот день пришел в мир благий Царь. Города вписывают
в каменные летописи зданий и памятников дни, когда по$
сещали их земные цари. А мы впишем в сердца свои день
посещения Царя Небесного. Дерево истлеет, камень раз$
рушится, а то, что хранится в сердце, преодолеет смерть
и обручится с вечностью. Святые люди вспоминают имя
Царя Христа так же естественно, как дышат. Когда звери
растерзали святого Игнатия в Колизее, сердце его было
найдено невредимым, и на нем были как будто вырезаны
две буквы И(исус) Х(ристос).

Рождество $ Благой день и из$за явленной Христом
жизни вечной. До этого дня лишь крошки падали в мир,

чтобы напомнить людям о трапезе небесной жизни. Лю$
ди судорожно хватали их, не зная, ни откуда, ни от Ко$
го они. Христос пришел в мир, чтобы открыть людям не$
иссякающую трапезу жизни и позвать их на вечный
пир. И каждый, кто принял приглашение и поверил Не$
погрешимому, начинает чувствовать голод полноты
жизни, голод Божественной обильной трапезы жизни.
Когда святому мученику Зиновию предложили выби$
рать между жизнью и смертью, он ответил: "Жизнь без
Христа не жизнь, но смерть, а смерть ради Христа не
смерть, но жизнь".

Рождество $ Благой день и из$за явленной во Хрис$
те любви. "Смотрите, какую любовь дал нам Отец, что$
бы нам называться и быть детьми Божиими", $ пишет
видевший Христа (1 Ин. 3, 1). До явления Христа чело$
веческий род не знал о любви Отца к детям и детей к
Отцу. Но с рождением в нашем мире Сына Божия Еди$
нородного открылись человеческие глаза на единого
Родителя Небесного и на Его, до той поры не познан$

ную, любовь небесную. Не этой ли небесной любовью
согретая, святая великомученица Екатерина отвергла
земной царский венец и приняла смерть через усекно$
вение главы? И какое множестве Мучеников вслед за
ней пошло на смерть, сбрасывая оболочку плоти слов$
но ветхие одежды.

Наконец, Рождество $ Благой день, ибо с явлением
Сына Божия $ Царя и Слуги, Господина и Мученика, Любя$
щего и Гонимого, Распятого и Воскресшего $ открылись
людям сила, и мудрость, и благодать, и полнота других
Божественных даров.

Да откроет и вам Господь зрение духовное; да видите
все блага явленные и принесенные нам рождением Сына
Божия.

Из писем святителя Николая Сербского

ЧЕМУ НАС УЧАТ СОБЫТИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВАЯ РАДИ ВАС
РОДИЛСЯ...

БЛАГОЙ ДЕНЬ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
В эти святые дни Русская Православная Церковь празднует ве�

ликое событие � Рождество Христово. Сегодня второй день празд�
ника � Собор Пресвятой Богородицы. Святая Церковь празднует
Рождество Господа нашего не один день, в силу большой значи�
мости этого события для нашего спасения.

Рождество Христово � это великое событие, это начало спасе�
ния рода человеческого. В мир пришел Бог. И пришел не в виде
грозного Судии, не в виде Всемогущего Творца, не в виде грома,
молнии и огня, все пожигающего и пожирающего. В этот языческий
развращенный мир, погрязший в злобе и грехе, пришел Бог в виде
Младенческой Любви. Всемогущий Бог беззащитным младенцем
вошел в человеческий род!

Ангелы не могли вместить и понять сего действия Божия: как
Всемогущий Бог сотворяет такое дивное чудо? В мир, полный зло�
бы и коварства, Бог приходит в виде беззащитного Младенца. Лю�
бовь Божия входит к людям, чтобы каждый человек, и великий, и
самый убогий, каждый униженный и оскорбленный мог протянуть
руку, просящую о помощи, к Богу, спасающему и воскрешающему.

С того самого момента, когда Адам был изгнан из рая, Бог про�
мыслительно дал надежду падшему человеку. Он сказал: "Семя же�
ны сотрет главу змия" (Быт. 3, 15). И вот этого Семени жены ждало
все ветхозаветное человечество, об этом говорили праотцы, ветхо�
заветные Пророки. Божья Матерь явилась исполнением этих обе�
тований. Поэтому Церковь на второй день Рождества Христова
прославляет Собор Божией Матери.

Появилась Та, Которая воплотила в себе чаяния всего ветхоза�
ветного мира. Ее родители обещали отдать своего Ребенка на слу�
жение Богу. Божия Матерь воплотила в Своем сердце желание и
своих родителей и желание всего человечества. Она жила одной
только мыслью � послужить Богу. И Господь избрал Ее � эту чистей�
шую, кроткую, смиренную Девицу, Честнейшую Херувим и Слав�
нейшую без сравнения Серафим, стать Богоматерью. Она послужи�

ла делу нашего спасения � через Нее прошел Дух Святой и от Нее
родился Бог Слово, Спаситель рода человеческого.

Мы с вами живем в новозаветное время, когда это событие
давным�давно совершилось, но, несмотря на это, оно имеет пря�
мое отношение к нам. И нам с вами необходимо долго и глубоко
размышлять об этом великом Таинстве � о Рождестве Христовом,
чтобы как можно глубже проникнуться благодарностью к спасаю�
щему нас Богу.

Бог пришел на землю, чтобы обожить человеческую природу.
Ангелы воспели Ему славу и научили этому людей. И вот уже более
двух тысяч лет люди вместе с Ангелами славословят Господа, со�
шедшего на землю для спасения, для преображения, для обожения
рода человеческого.

В этот день мы прославляем рождшагося Богомладенца и Его
Пречистую Матерь вместе со всеми ветхозаветными праведника�
ми, которые молились о спасении, молились о том, чтобы Бог
приблизил день искупления рода человеческого, и своим ожида�
нием и молитвами приближали день этого великого Таинства. Гос�
подь промыслительно в течение многих веков создавал эту чистей�
шую Отроковицу, Честнейшую Херувим, Которая превзошла Своею
кротостью, Своей любовью к Богу даже Ангелов, Которая стала
Вместилищем Божиим, стала Яслями для Богомладенца.

Сегодня мы прославляем рождшагося Бога и Его Божественную
Матерь, Которая стала также и нашей Матерью. Родив Богомла�
денца, Она возрадовалась великой радостью, потому что только Ей
одной было понятно тогда это великое чудо, великое Таинство. Но
вместе с этой великой радостью Она испытывала и великую скорбь.
Божия Матерь стала и вместилищем радости, и вместилищем скор�
би. Она, предстоя у Распятия Христова, проливала слезы за весь
мир. Она испытала Крестные страдания вместе со Своим Сыном,
пришедшим в мир для спасения рода человеческого, поэтому ста�
ла и Матерью всего человечества. Мы с благодарностью и лю�
бовью прославляем Божию Матерь за Ее великую кротость, Ан�
гельскую чистоту и Ее материнские страдания за род человеческий.

Мы с вами, живя в современном мире, который так же, как и
языческий мир, погряз в страстях, злобе, коварстве, жестокости
и разврате, всю надежду спасения своего полагаем на Божию
Матерь, на Ее ходатайство пред Богом, Сыном Своим, за нас,
грешных людей. В этот день мы с особой благоговейной кро�
тостью и смирением предстоим пред Божией Матерью и просим
Ее, чтобы Она была нашей Матерью, нашей Заступницей, чтобы
пролила слезу и за нас, грешных.

Мы с вами воспевали в церковных песнопениях: "С нами Бог,
разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог". И это поисти�
не так, ибо Бог с нами, Бог вошел в этот мир и пребывает среди
людей Своей Божественной любовью. Будем стараться постоян�
но помнить об этом великом деянии Божием. Бог пришел в мир
в виде Богомладенца, и мы с вами, как бы ни были грешны и по�
рочны, всегда можем обратиться к Нему за помощью и заступле�
нием. И Господь примет нас, выслушает, помилует и поможет
нам взрастить в себе, в своих сердцах свойства, присущие Само�
му Богу, � кротость, любовь, мир, смирение, долготерпение. И
тогда мы не будем бояться окружающего нас холодного и жесто�
кого мира, потому что с нами Бог.

Будем причащаться Святых Божественных Таин, принимать в
свое сердце Бога Слова, и с помощью Божественных Таинств, Бо�
жественной силы, Божественной благодати будем преображаться
из простых грешных людей в сынов Божиих, становиться чадами
Божиими, кроткими и смиренными, чтобы каждый в свое время
мог прийти к Богу, поклониться Ему и возрадоваться великой ра�
достью: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благо�
воление". Аминь.

Архимандрит Даниил (Воронин)

...А не видавшие прежней России и
понятия не имеют, что такое русское Рож$
дество, как его поджидали и как встреча$
ли. У нас в Москве знамение его издалека
светилось$золотилось куполом$исполи$
ном в ночи морозной $ Храм Христа Спа$

сителя. Рождество$то Христово $ его
праздник. На копейку со всей России
воздвигался Храм. Силой всего народа
вымело из России воителя Наполеона с
двунадесятые языки, и к празднику Рож$
дества, 25 декабря 1812 года, не осталось
в ее пределах ни одного из врагов ее. И
великий Храм$Витязь, в шапке литого зо$
лота отовсюду видный, с какой бы сторо$
ны ни въезжал в Москву, освежал в рус$
ском сердце великое былое. Бархатный,
мягкий гул дивных колоколов его...

...Вот и канун Рождества $ сочельник.
В палево$дымном небе, зеленовато$блед$
но, проступают рождественские звезды.
Вы не знаете этих звезд российских: они
поют. Сердцем можно услышать только:
поют $ и славят. Синий бархат затягивает
небо, на нем $ звездный, хрустальный
свет. Где же Вифлеемская?.. Вот она: над
Храмом Христа Спасителя. Золотой купол
Исполина мерцает смутно. Бархатный,
мягкий гул дивных колоколов его плавает
над Москвой вечерней, рождественской.
О, этот звон морозный... можно ли забыть
его?!.. Звон$чудо, звон$виденье. Мелкая
суета дней гаснет. Вот воспоют сейчас

мощные голоса собора, ликуя, всепобед$
но. "С на$ми Бог!.." Священной радостью,
гордостью ликованья переполняются все
сердца: "Разумейте, язы$и$и$цы$ы... и пок$
ко$ряй $ теся... Я$ко... с на$а$а$а $ ми Бог!"

Боже мой, плакать хочется... нет, не с
нами. Нет Исполина$Храма... и Бог не с на$
ми. Бог отошел от нас. Не спорьте! Бог
отошел. Мы каемся.

Звезды поют и славят. Светят пусто$
му месту, испепеленному. Где оно,
счастье наше?.. Бог поругаем не бывает.
Не спорьте, я видел, знаю. Кротость и по$
каяние $ да будут.

И срок придет.
Воздвигнет русский народ, искупив$

ший грехи свои, новый чудесный Храм $
Храм Христа Спасителя, величественней
и краше, и ближе сердцу... и на светлых
стенах его возродившийся русский гений
расскажет миру о тяжком русском грехе, о
русском страдании и покаянии... о русском
бездонном горе, о русском освобождении
из тьмы... $ святую правду. И снова тогда
услышат пение звезд и благовест. И,
вскриком души свободно в вере и упова$
нии, воскричат: "С нами Бог!.."

С НАМИ БОГ, РАЗУМЕЙТЕ, ЯЗЫЦЫ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (Отрывок)    Иван Шмелев

ПРИСНОДЕВЕ
(Мысли в ночь на Рождество

Христово)

О, Дева чистая, Святая, 
О, Мати Бога всех Творца! 
Каким блаженством трепетала 
Твоя Пречистая душа, 
Когда впервые Ты узрела 
Младенца, Господа%Христа %
Твой плод девического чрева, 
Своим Ты Сыном нарекла!..

Скажи: как в ясли положила? 
Иль как повила пеленой? 
Улыбкой прежде подарила 
Иль умиления слезой? 
К груди ль Своей Его прижала? 
Иль преклонилася пред Ним? 
Или стопы Его лобзала? 
Или беседовала с Ним?

И что вещал Тебе безмолвно 
Улыбкой детской вместо слов?
Назвал ли Матерью покорно? 
Иль возвестил, что с нами Бог?! 
О, Мати%Дева, чудо девства, 
Ты % дщерь Небесного Отца, 
Святого Духа Ты Невеста %
Мать Сына Божия, Христа!

Игумения Таисия Леушинская

СОБОР
ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ
Об этом Рождестве нельзя сказать,

что говорится о всех: "кто бо чист будет от
скверны; никтоже, аще и един день житие
его на земли..." (Иов 14, 4$5). В сие един$
ственное Рождество ничего не перешло...
от закона греховного. Дева от царского Да$
видова поколения избирается: да имеющая
носить во чреве священный плод зачнет
Божия и Человеческого Сына прежде ду$
хом, нежели телом. А чтобы в неведении
Совета Вышнего не устрашилась Она нео$
бычайных действий, то беседою ангельс$
кою научается, какое должно быть в Ней
действие Святого Духа. Уверяется в нев$
реждении целомудрия Своего имеющая
вскоре быть Родительницею Бога. Ибо как
не поверит зачатию новому Та, Коей обе$
щается действие силы Всевышнего? Вера
Ее подтверждается свидетельством о
предшествующем чуде: даруется Елисаве$
те нечаянное плодородие $ да будет несом$
ненным то, что Давший зачатие неплодной
дарует оное и Деве. 

Итак, Слово Божие, Бог, Сын Божий,
Который "в начале... бе искони к Богу. Вся
Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже
бысть" (Ин. 1, 1$3), для освобождения чело$
века от смерти вечной соделался Челове$
ком. Без уменьшения Своего величия нис$
ходит Он к восприятию нашей низости, да
пребывая тем, чем был, и приемля то, чем
не был, истинный зрак раба соединит с тем
образом, коим равен Отцу, и таким союзом
приведет в один состав оба естества, так
чтобы и низшее не потребилось прославле$
нием, и высшее не унизилось восприятием.
Посему в целости свойств обоих существ, в
одно Лицо соединяемых, восприемлется
величием низость, силою $ немощь, веч$
ностью $ смертность. Для уплаты долга на$
шего природа неизменяемая соединилась
с природой изменяемой; Бог истинный и
истинный Человек составляют единого
Господа, так как для уврачевания нашего
требовалось, чтобы один и Тот же Ходатай
Бога и человеков мог умереть по одному и
воскреснуть по другому естеству. Поэтому
рождение Спасителя нисколько не измени$
ло девства, ибо оно было хранением цело$
мудрия, явлением истины.

Святитель Лев, папа Римский
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Святая торжественная ночь спустилась на землю $ она принесла с собою великую
радость людям. В эту ночь по великой Любви к роду человеческому пришел на землю
Превечный Бог, Господь наш Иисус Христос в образе хрупкого беззащитного Младен$
ца. Он родился в Вифлееме $ в убогой пещере. Его пришествия весь мир ожидал века
и тысячелетия.

Вифлеемские пастухи обменивались негромкими словами, греясь у костра. Ночь
была тихая, звездная. Один из них, сидевший лицом к востоку, вдруг неожиданно встал
и взволнованно произнес: "Смотрите, смотрите скорее на Небо: там происходит что$то
невероятное!" Его друзья обернулись, и глазам их предстало дивное зрелище: словно
солнце взошло среди ночи $ такой Свет лился с Небес. То были Ангелы Божии, которых
никто из них никогда не видел. И услышали пастухи чудное пение Ангельских голосов,
слова $ никем еще не слышанные: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение..."

Великая радость осияла их сердца от принесенной Ангелами вести о Рождении Спа$
сителя мира. Упали они на колени, всем сердцем возблагодарили Бога и пошли вслед
за Ангелами. Простые и искренние, как дети, они первыми удостоились поклониться Бо$
жественному Младенцу...

Вслед за путеводной звездой спешили волхвы с далекого востока на поклонение
Христу$Младенцу. И не только люди и животные, но и деревья, осеняющие пещеру, и
луговые цветы, пестреющие вокруг, $ все принимали участие в Великом Торжестве. Ра$
достно шумели они, поклоняясь Младенцу$Богу. И в ликующем шелесте листвы, в ше$
поте трав весь мир выражал благоговение перед совершившимся чудом. Всем хотелось
видеть родившегося Спасителя: деревья и кусты простирали свои ветви, цветы припод$
нимали головки, стараясь заглянуть внутрь вертепа, который превратился в святой лу$
чезарный храм.

Счастливее других были три дерева, стоящие у самого входа в пещеру, им хорошо
были видны ясли и покоящийся в них Младенец, окруженный сонмом Ангелов. Это $

стройная пальма, прекрасная пахучая маслина и скромная зеленая елочка. Все радост$
ней, все оживленнее становился шелест их ветвей, и в нем явственно слышались сло$
ва: "Пойдем и мы поклонимся Божественному Младенцу и поднесем Ему наши дары", $
говорила, обращаясь к маслине, пальма. $ "Возьмите и меня с собой!" $ робко промол$
вила елочка. $ "Куда тебе с нами!" $ окинув ее презрительным взглядом, гордо ответила
пальма. $ "И какие дары можешь ты принести Божественному Младенцу? $ прибавила
маслина. $ Что у тебя есть? Только колючие иглы да противная липкая смола!"

Промолчала бедная елочка и печально отошла назад, опустив свои пахучие темные
ветви. Она понимала, что никогда не осмелится войти в пещеру, сиявшую Небесным
Светом.

Но Ангел слышал разговор деревьев... (Ведь и сегодня всех нас слышат Ангелы.
Причем слышат и сохраняют они даже то, что мы не сказали, а только подумали).

Великолепная пальма склонилась над Младенцем и повергла перед Ним лучший
лист своей роскошной кроны.

$ Пусть он навевает на Тебя прохладу в жаркий день, $ сказала она. 
Вслед за ней маслина наклонила свои ветки к яслям Младенца. С них закапало ду$

шистое масло, и вся пещера наполнилась благоуханием.
С грустью, но без зависти, смотрела на это елочка. "Они правы, $ думала она, $ где

мне с ними сравниться! Я такая бедная, ничтожная. Никогда не буду я достойна прибли$
зиться к Божественному Младенцу!"

Но Ангел сказал ей:
$ Из$за того, что ты так смиренно думаешь о себе, милая елочка, я возвеличу тебя и

украшу так, как никогда не было украшено ни одно дерево на свете!
И Ангел взглянул ввысь.
Темное Небо было усеяно сверкающими звездами, которые ради Рождения Иисуса

Христа переливались разноцветными лучами. Ангел сделал знак, и большая голубая
звездочка внезапно покинула Небо и украсила собой верхушку ели. За ней покатились
и другие звездочки, поменьше $ и рассыпались по темно$зеленым веткам разноцветны$
ми огнями. Смущенно оглядела себя елочка и подумала: "Как красиво переливаются
звездочки, я непременно должна показать их Младенцу Христу". Счастливая, в сиянии
радужных звезд, с благоговением пошла она к вертепу, стараясь не уронить ни одной
звездочки. Увидев ее, такую нарядную, все деревья почтительно расступились перед
ней, кивая головами. У входа в пещеру остановилось деревце и склонило свою трепе$
щущую верхушку до самой земли. Шелестя своими ветвями, она повторяла Ангельские
слова: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение..." И еще яр$
че засияли на ней звездочки, переливаясь цветными огоньками.

И когда Божественный Младенец проснулся, то не благоухание, не роскошный веер
пальмы привлекли Его внимание, а сияющая елочка. На нее Он взглянул, улыбнулся ей
и протянул к ней ручки.

Елка очень обрадовалась, но, по доброте своей, нисколько не возгордилась. Своим
сиянием она старалась осветить пристыженных, стоявших в тени, маслину и пальму,
чтобы и их все увидели. За зло она платила добром.

Все это заметил Ангел и, склонившись над пахучими ветками, тихо сказал:
$ Ты будешь вознаграждена за свое незлобие и смирение, милая елочка. Каждый

год дети будут радостно украшать тебя в день Рождения Христа! Ты будешь всегда си$
ять  множеством огней в святые дни Рождества. И все дети и взрослые будут, глядя на
тебя, радоваться, веселиться и праздновать Величайший на Небе и на земле Праздник.
И ты, скромное зеленое деревце, сделаешься знамением Радости и Торжества для всей
Вселенной.

И всегда, глядя на первое белоснежное одеяние земли, я думаю, что точно так Гос$
подь хочет обелить, очистить от гордости и прочей нечистоты наши сердца. Бог хочет
просветить каждую человеческую душу, взрослую и детскую, чтобы она подготовилась
принять в себя Младенца Христа.

"Христос рождается & славите!"

ПРЕДАНИЕ О РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКЕ

Слово на второй день Рождества Христова

Святая благословенная ночь спустилась над блажен$
ным Вифлеемом. Она была как будто похожей на все но$
чи: спали мирным сном все жители города и все множест$
во народа, пришедшего на перепись. Дремали вифлеемс$
кие пастухи у спящих стад своих. Звезды Небесные мер$
цали тихим светом, как всегда. А между тем такой ночи
не было никогда от создания мира и никогда не будет, ибо
в эту ночь в вертепе, в загоне для скота Пречистая Дева
Мария родила Предвечное Слово, Господа нашего Иису$
са Христа.

Внезапно ночная тьма рассеялась и воссиял свет яр$
че всякого света. Пред пастырями предстал "Ангел Госпо$
день, и слава Господня осияла их; и убоялись они страхом
великим. И сказал им Ангел: "Не бойтесь, я возвещаю
вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ны$
не родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Мла$
денца в пеленах, лежащего в яслях". И внезапно явилось
с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее
Бога, и взывающее: "Слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение" (Лк. 2; 9$14).

А люди ничего не знали о том, что совершилось ве$
личайшее из всех событий в истории рода человеческого.
Узнали об этом только пастыри и побежали туда, куда
указал им Ангел, и первыми поклонились родившемуся
Спасителю.

Прошло немного времени, и над несчастным Вифле$
емом спустилась другая ночь $ ночь адского мрака, крова$
вой тьмы и такого ужаса и горя, какого никогда не испы$
тывал не только Вифлеем, но и весь мир. Потоками поли$
лась кровь несчастных вифлеемских младенцев, на гла$
зах матерей умерщвляемых воинами Ирода, который хо$

тел среди других младенцев убить и Спасителя нашего
Иисуса Христа.

Бедные матери рыдали, и был страшен такой страш$
ный вопль, который взошел к самому Престолу Божию.

Это страшное событие за несколько сот лет было
предсказано святым пророком Иеремией, который гово$
рил так: "Глас в Раме слышен, плач, и рыдание, и вопль
великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешить$
ся, ибо их нет" (Мф. 2, 18). Рахиль $ это Богом данная же$
на патриарха Иакова, сына Авраамова. Здесь, вблизи
Вифлеема она родила Иакову второго сына, Вениамина,
и здесь умерла, и погребена, и доныне стоит надгробие
на ее могиле. Если Рахиль плакала о потомках своих, то
что же было в сердцах тех матерей, чьи рыдания за сотни
лет слышал святой Пророк?

Вифлеемские младенцы пролили свою кровь за Хрис$
та. А окаянный Ирод творил волю отца своего диавола.

Чье же это дело? Зачем Господь попустил совер$
шиться такому злодеянию. Господь попустил потому, что
не была еще стерта глава древнего змия $ диавола.

Сатана никогда не оставит нас в покое: будет всю
жизнь преследовать, терзать, посылать беды и несчастья,
искушая всеми тяжкими искушениями, добиваясь того,
чтобы мы оставили путь Христов и пошли за ним, чтобы
творили волю не Христову, а его, сатанинскую волю. Спа$
ситель сказал Апостолам: "В мире скорбны будете; но му$
жайтесь, ибо Я победил мир" (Ин. 16, 33).

Победим его и мы, ибо Христос дал нам силу и кре$
пость противиться всем искушениям и наветам диавола.
Он дал нам крестное знамение, дал имя Свое святое, ко$
торым будем угашать все раскаленные стрелы лукавого
(Еф. 6, 16).

Итак, не бойтесь сатаны, уповая всегда на помощь
Того, Кто ныне родился в вифлеемской пещере, Кто ныне

пришел на землю, чтобы стереть главу древнего змия $
диавола Крестом Своим. Уповайте на Него и идите твер$
дой поступью по указанному пути.

Но помните, что не надо быть самонадеянными и про$
извольно вызываться на борьбу с диаволом. В нынешнем
евангельском чтении вы слышали, что, когда предстояло
избиение вифлеемских младенцев, Ангел Господень явил$
ся во сне святому Иосифу, Обручнику Приснодевы Марии,
и повелел ему бежать с Младенцем и Матерью Его в Еги$
пет, т.е. спасаться бегством от ярости сатаны.

Если праведному Иосифу было дано такое повеле$
ние, если Самого новорожденного Христа надлежало
увезти от опасности, чтобы спасти Его, не значит ли это,
что и нам, когда явится в этом потребность, надлежит
спасаться от ярости сатаны. Если Сам Спаситель скры$
вался от Ирода в далеком Египте, то и мы не смеем быть
дерзкими и самонадеянными, вызываясь на борьбу с са$
таной. Мы должны терпеливо сносить все тяжкие испыта$
ния, которые посылает нам Бог на нашем жизненном пу$
ти. Мы должны нести крест, который дает нам Христос, и
не выдумывать ничего более этого, не дерзать прибав$
лять самовольные страдания.

Мы знаем из Житий Святых, из истории лютых го$
нений на христиан, что нередко епископы убегали из
своих городов, скрывались в горах и лесах от гонений,
чтобы иметь возможность из своего сокровенного убе$
жища посылать пастве послания, укрепляющие и вдох$
новляющие верных на подвиг. Они так поступали не по
своей, а по Божией воле, явленной в сновидениях и
святых видениях.

Помните об этом и молитесь Господу нашему и Богу
Иисусу Христу, да укрепит Он нас в этой непрестанной
брани с духами злобы поднебесными. Аминь.

Святитель Лука Крымский (Войно&Ясенецкий)

БЛАГОСЛОВЕННАЯ НОЧЬ



2010  ЯНВАРЬ
стр. 6

ЯНВАРЬ  2010
стр. 6

Об этом Святом мы все знаем с ясель�
ного возраста. Правда, про то, что вос�
славлен он в лике Святых, часто не ведаем.
Удивительный Святой, ни строчки о кото�
ром не было в Киево�Печерском патерике,
известен всем из былин своими ратными
подвигами.

Прототипом былинного персонажа счи�
тается исторический богатырь по прозванью
Чоботок (или Чобитько), родом из муромс�
кого села Карачарово, принявший монаше�
ство в Киево�Печерской Лавре под именем
Илии и причисленный к лику Святых в 1643
году. Ранние письменные упоминания о нем
относят жизнь богатыря к XII веку. Современ�
ные исследования датируют его погребение
XI�XII веками. Мощи его и остатки разрушен�
ной гробницы видел в пещерах Эрих Лясота,
австрийский посол, посетивший Лавру в 1594
году. Ему рассказали, что Чобитько носил
свое прозвище с тех пор, как однажды отбил�
ся от врагов сапогом�чоботом.

Достоверных сведений о Житии препо�
добного Илии Муромца сохранилось край�

не мало, главным источником сведений о
нем являются былины. Но известны еще и
германские эпические поэмы XIII века, явно
основанные на более ранних сказаниях, где
главное действующее лицо � некий могучий
витязь княжеского рода Илия Русский.

Предполагается, что родился он около
1143 года в семье крестьянина Ивана Тимо�
феевича и жены его Евфросиньи Иаковлев�
ны. С детства был он парализован, а потом
чудесным образом получил исцеление от
трех вещих старцев � калик перехожих (ни�
щих странников). Кстати, это уже в советс�
кое время, когда были предприняты боль�
шие усилия по дехристианизации образа
преподобного Илии Муромца, калики пере�
хожие в изданиях былин стали чуть ли не
знахарями. В дореволюционных же издани�
ях калики эти � Христос с двумя Апостолами.

Исцеленный испросил родительского
благословения и на много лет поступил дру�
жинником к киевскому князю Владимиру Мо�
номаху, став первым киевским богатырем, не
знавшим поражений (исцелившие предска�

зали, что "смерть ему на бою не писана").
Илия Муромец прославился многочис�

ленными воинскими подвигами, невиданной
силой и справедливостью. Тем не менее к ли�
ку Святых причислен он был не за борьбу с
врагами Руси, как часто думают. Конечно, у
нас неизвестна была традиция первых веков
христианства, когда после битв воинов, неза�
висимо от того, на чьей стороне они выступа�
ли, на длительные сроки отлучали от Причас�
тия (по тем временам � равносильно отлуче�
нию от Церкви). Однако и у нас отнюдь не за
былинные подвиги оказался Чоботок в числе
Собора святых отцов Киево�Печерских, а стя�
жав ангельский образ пострижением своим в
рясофор. Тому доказательством � отсутствие
Жития преподобного Илии Муромца в Кие�
во�Печерском патерике.

Дело в том, что в монашеских подвигах
богатырь успел провести мало времени.
Постриг в Феодосиевых пещерах принял он
незадолго до смерти, тяжело раненный в
одном из боев с половцами. В те времена
для воинов обычным делом было под конец
жизни сменить оружие ратное на "меч ду�
ховный".

Скончался преподобный Илия Муромец
около 1188 года, примерно на 45�м году
жизни, и упокоился в Антониевых (Ближ�
них) пещерах. Паломник XVIII века оставил
такое свидетельство: "Видехом храброго во�
ина Илию Муромца в нетлении под покро�
вом златым; ростом � яко нынешние круп�
ные люди; рука у него левая пробита копи�
ем, язва вся знать (видна), а правая изобра�
жена крестным знамением". 

К лику Святых преподобный Илия Муро�
мец причислен в 1643 году в числе других
лаврских подвижников. Мощи его покоятся
в Антониевых пещерах.

В 1988 году Межведомственная комис�
сия Минздрава УССР провела экспертизу
мощей преподобного Илии Муромца. Ис�
следования показали, что был он исключи�
тельно сильным человеком и имел рост 177
см (для средневековья рост выше среднего,
наголову выше обычного человека). Обна�
ружены признаки врожденного заболева�
ния позвоночника и следы от многочислен�

ных ранений. Смерть наступила в возрасте
40�55 лет. Причиной ее послужил, действи�
тельно, удар острым орудием (копьем или
мечом) в грудь (в советское время утверж�
далось, что раны нанесли монахи на нежи�
вое уже тело).

Русские люди свято чтут память богатыря
Илии Муромца. На его предполагаемой ро�
дине 1 января 1993 года была торжественно
установлена икона с частицей мощей (в му�
ромском храме святых Гурия, Самона и
Авива). А год спустя на городском кладби�
ще заложили часовню, которую освятили во
имя преподобного Илии Муромца; причис�
лен он и к Собору Муромских Святых.

Военнослужащие ракетных войск, пог�
раничники и спецназовцы почитают святого
богатыря своим небесным покровителем.

В соборном храме Спасо�Преображенс�
кого монастыря г. Мурома ныне хранится
рака с частицей мощей преподобного Илии
Муромца.

В 1999 году в Муроме был открыт вели�
чественный памятник святому богатырю
Илье Муромцу, созданный замечательным
русским скульптором В.М. Клыковым.

Взгляд богатыря устремлен за Оку � туда,
откуда Древней Руси угрожала опасность. В
правой руке Ильи Муромца � меч, в левой �
крест.

"Православные монастыри"

СВЯТОЙ, ВОСПЕТЫЙ БОЯНОМ

"Матерым" называет Илью Муромца былина. Великого защитника русских
рубежей (и его товарищей Добрыню Никитича и Алешу Поповича) все мы
знаем с детства � по фольклорным произведениям, но больше по полотну
Виктора Михайловича Васнецова "Богатыри" (1881�98). Эта картина � по�нас�
тоящему народный шедевр. В ходе недавно проведенного в России статисти�
ческого исследования на вопрос: "Какую картину вы назвали бы символом
отечественного искусства?" � более трети опрошенных (37%) ответили: "Бога�
тырей" В.М. Васнецова".

"Богатыри" занимают особое место в творчестве их автора, это своеобразная
константа его жизни. В.М. Васнецов работал над полотном почти тридцать лет �
первый набросок датируется 1871 годом; знаменитый парижский эскиз, в кото�
ром уже найдено основное композиционное решение, � 1876 годом (его худож�
ник набросал в парижской мастерской В.Д. Поленова); закончена картина была
весной 1898 года. Уже в апреле 1898 года ее купил П.М. Третьяков, "Богатыри"
стали одним из последних его приобретений. Картина оказалась смысловым
"ядром" первой персональной выставки Виктора Михайловича Васнецова, уст�
роенной в том же году. Художник признавался: ""Богатыри" были моим творчес�
ким долгом, обязательством перед родным народом..."

"Православные монастыри"

Двенадцать дней после
Рождества Христова называют�
ся святками, то есть святыми
днями, потому что они освяще�
ны великими событиями Рож�
дества Христова и Богоявле�
ния. Это христианский празд�
ник, но к нему примешалось
много языческого � гадания,
маскарады, катанья, пляски,
фейерверки. Церковь всегда
запрещала эти забавы и при�
зывала своих чад хранить свя�
тость этих великих дней.

"Будем, � учит святитель
Григорий Богослов, � праздно�
вать не пышно, но божествен�
но; не по�мирскому, а премир�
но; не наш праздник, но праздник Того, Кто
стал нашим, лучше сказать, праздник нашего
Владыки. Не будем венчать преддверия домов,
составлять лики, украшать улицы, пресыщать
зрение, оглашать слух свирелями, нежить обо�
няние, осквернять вкус, тешить осязание � эти
короткие пути к пороку, эти врата греха. 

Не будем уподобляться женам � ни мягкими
волнующимися одеждами, которых все изяще�
ство в безполезности, ни блеском золота, ни
ухищрением подкрашиваний, приводящих в
подозрение естественную красоту и изобретен�
ных в поругание образа Божия. Не будем вда�
ваться в козлогласования и пиянства, с которы�
ми, как знаю, сопряжены любодеяния и студо�
деяния (Рим. 13, 13), ибо у худых учителей и
уроки худы или, лучше сказать, от негодных се�
мян и нивы негодны. 

Не будем устилать древесными ветвями вы�
соких ложей, устрояя роскошные трапезы в
угождение чреву; не будем высоко ценить бла�
гоухание вин, поварских приправ и многоцен�
ности мастей. Пусть ни земля, ни море не при�
носят нам в дар дорогой грязи � так научился я
величать предметы роскоши. Не будем ста�
раться превзойти друг друга невоздержан�
ностью, особенно когда другие, созданные из
одного с нами брения и состава, алчут и терпят
нужду. 

Напротив, предоставим это все язычникам,
языческой пышности и языческим торжествам.
Они и богами именуют услаждающихся туком,
а сообразно сему служат божеству чревоугоди�
ем, как лукавые изобретатели, жрецы и чтите�
ли лукавых демонов..."

"Школа благочестия"

"БОГАТЫРИ" В.М. ВАСНЕЦОВА БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ СВЯТО
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Кто такой святитель? Святитель, в первую очередь, это

человек, которого Господь призвал благословлять Его име�
нем и освящать все земное силой и благодатью и словом
Самого Живого Бога. Это освящение начинается с момента,
когда человек сам себя отдает Богу, приносит себя, как
жертву живую, с тем чтобы принадлежать Богу безраздель�
но, до конца. Самый великий образ такого человека мы на�
ходим в лице Иоанна Предтечи, о котором Евангелие гово�
рит, повторяя слова пророка Исаии, что он был гласом во�
пиющим в пустыне, это был уже не человек, произносив�
ший слова Божии, � это был громовой Божий глас, звуча�
щий устами человека. Бог говорил им; Бог так овладел Ио�
анном, что тот стал только гласом Божиим, только силой
Божией, только Божиим делом.

И так случается со всяким человеком, который до кон�
ца, безраздельно, без оглядки, подвигом, иногда нас уст�
рашающим, отдаст себя Богу, принесет себя в живую
жертву, скажет Богу: "Я Твой! Делай со мной все, что Ты
только захочешь, только бы во мне, вокруг меня, через
меня совершилась на земле Твоя преображающая, освя�
щающая воля!.."

Таким был митрополит Петр, память которого мы сей�
час празднуем. Отдавая себя Богу безраздельно, он от
Него, от Бога нашего, научился любить такой любовью,
которая могла преображать жизнь и людей вокруг него.
Любовь действительно преображает. Часто нам думает�
ся: если бы окружающие нас люди были лучше, как легко
было бы их любить!.. Да, но это было бы тогда не творчес�
ким и преображающим подвигом любви, это было бы
только отзывчивой радостью на чужую святость, на чу�
жую доброту, на душевную красоту других людей. Лю�
бовь начинается тогда, когда нам дано видеть людей так,
как их видит Господь: одних видеть в их славе и великой
духовной красоте, и ликовать о них, и благодарить Бога
за это видение; а других видеть в их мраке, помраченных,
раненых грехом, изуродованных злом � и этих полюбить
сострадательной, жалостливой, ласковой любовью. Каж�
дый раз, когда мы умеем кого�либо так полюбить, мы
кладем начало его преображению; нельзя стать лучше
без того, чтобы кто�нибудь нас не полюбил и не поверил,
что все возможно, что мы не обязательно погибнем в на�
шем грехе; что мы не обязательно останемся изуродован�
ными злом и страданием; что мы можем ожить и встать
во всей красоте и славе, к которой нас призвал Господь.

Святые Отцы Церкви нашей умели так любить: умели
любить, забывая себя, умели любить, проходя мимо зла и
видя только ужас и страдание тех, кто это зло совершает...
Святитель Петр умел освятить вокруг себя жизнь, потому
что умел любить людей; он умел вглядеться в жизнь и проз�
реть в ней все то, что способно стать частью Царствия Бо�
жия, вглядеться в жизнь и в события и включить их в тайну
Божьего домостроительства. Он умел большой любовью
человека и бездонной любовью Бога одарить людей вокруг
себя; и кроме того, он освящал людей не только своей пре�
ображенной любовью, но и тайнами Церкви.

Тайны Церкви: крещение, причащение Святых Таин,
миропомазание, кладущее на нас печать дара Святого Ду�

ха, брак, священство, покаяние � все это действия Божии,
которые совершаются в среде церковной, среди народа Бо�
жия, силой Господа Духа Святого; но это возможно, только
если человек имеет в себе и веру, и любовь. Если бы мы по�
нимали, что происходит с тварью, когда совершаются Таин�
ства Церкви!

Вот, церковные люди собрались. Один из них, Богом
поставленный и освященный, возносит молитвы Церкви к
Богу, и Дух Святой сходит на воды крещения, на хлеб и на
вино предложения, и они уже � преображенная тварь. Это
уже не обыкновенные воды, это уже не просто хлеб и вино.
Эти воды полны силы и действия и присутствия Святого Ду�
ха; они уже исполнены ангельской силы, они уже могут
преображать и претворять нас, людей, в новые существа.
Этот хлеб и это вино уже стали Телом и Кровью Христа. Ка�
кое дивное чудо! И чудотворным образом, по жалости, ко�
торую святитель делит с Богом, по состраданию Божию, ко�
торое живет и пламенеет в его душе, по любви к людям,
святитель дает; и даром, который он приносит от Живого
Бога (благодаря тому, что он тоже сумел полюбить и отдал
себя в руки Божии) святитель преображает нас. И тут сказы�
вается любовь Божия, безконечная любовь, любовь безб�
режная, которая охватит и добрых и злых, и всех зовет ко
спасению. Как это дивно!

И еще последнее, о чем я хочу упомянуть. Есть прис�
ловье на Афоне, на Святой Горе, что никто не может отречь�
ся от мира, если не увидит в глазах, на лице хоть одного че�
ловека сияние вечной жизни. И вот Святые, которыми так
богата наша Церковь, действительно были присутствием
этого животворного, преображающего, радующего душу
сияния вечной жизни. Это были люди, которые уже на зем�
ле жили вечностью, которые действительно, верой и лю�
бовью, стали как бы частицами Тела Христова, ломимого
ради спасения мира. Это были люди, которые стали по обе�
тованию Ветхого и Нового Завета местом селения Духа Свя�
того. Они приобщились, по слову апостола Петра, самой
Божественной природе; они своим бытием были как бы
присутствием тайны Божией среди нас, присутствием веч�
ности. Глядя на них, можно хоть сколько�то предугадать
славу человеческую, которая откроется в конце времен так
же, как, видя Пречистое Тело и Кровь, так же, как взирая на
воды крещения, мы видим тварь уже преображенную; мы
видим, что будет с миром, когда Бог будет все во всем.

Разве не дивно, разве не радость, что нам дано иметь
такой сонм Святых Церкви нашей? Разве не счастье, что мы
могли сегодня вечером собраться и ликовать вместе, од�
ним сердцем, одной мыслью, одной торжествующей ра�
достью о том, что наша русская земля принесла Богу такой
плод? Святитель Петр � один из нас, мы � плоть от его пло�
ти, кость от костей его. Он наш, родной, и он нам показыва�
ет, что может с человеком сделать любовь Божия, если че�
ловек ей отдастся беззаветно; и что эта Божественная лю�
бовь, охватившая человека, как пожар, может сделать вок�
руг себя.

Господь всех нас зовет к тому же: так приобщиться к Его
любви, так стать едиными с Ним, так раскрыться действию
живоносного Духа, всесозидающего Господа, чтобы через
нас и в нас то же самое случалось. Посмотрите, как дивны

наши Святые! Неужели нам не жалко и себя, и других людей
вокруг себя? Неужели мы не забудем себя по любви к Богу
и по любви к другим? А если мы только захотим того � Гос�
подь пожаром любви и нам дарует гореть так, чтобы мы
светили миру и согревали мир вокруг себя. Почитать Свято�
го � значит не только о нем ликовать, это значит вдохно�
виться его примером. Вот вдохновимся сегодня. Посмот�
рим новыми глазами друг на друга, на тех, кто нам не до�
рог, на тех, кто нам безразличен, как будто чужд � и поду�
маем о том, что их любит Господь, и что нам Он поручил
друг друга так любить, чтобы среди нас было Царство Бо�
жие. Станем же, как говорит Апостол, друг друга тяготы но�
сить, и так исполним закон Христов. А если кто сомневает�
ся, что хватит сил, вспомните, что Господь ответил апостолу
Павлу, который просил о силе: "Довольно тебе благодати
Моей, � сила Моя в немощи совершается..." И Павел про�
должает, говоря: "И потому буду радоваться только на мою
немощь, потому что все мне возможно в укрепляющем ме�
ня Господе Иисусе Христе!"

Аминь.
Митрополит Сурожский Антоний

Так как Новый год есть начало дней
лета (года), то в сей день надлежит соб�
рать в душу такие помышления, чувства и
расположения, которые могли бы достой�
но христианина заправлять всем ходом
дел его в продолжение года. Это мы тот�
час найдем, как только возьмем в мысль,
что есть Новый год в духовной жизни.

В духовной жизни Новый год � это ког�
да кто из живущих в нерадении начинает
ревновать о спасении и богоугождении,
ибо, когда кто решается на это, тогда у не�
го внутри все перестраивается заново и на
новых началах: древнее мимоходит и все
бывает ново. Если у тебя есть это � понови,
а если нет � произведи, и будет у тебя Но�
вый год.

К этому подойдет и достойное празд�
нование Обрезания Господня и памяти
святителя Василия Великого. Сущность
сказанного изменения состоит в том, что
человек начинает с этого момента жить
единственно для Бога во спасение свое,
тогда как прежде жил исключительно для

себя, уготовляя себе пагубу. Тут бросает
он прежние привычки, все утехи и все
удовольствия, отсекает страсти и похот�
ные расположения и воспринимает дела
строгого самоотвержения. А такое изме�
нение точь�в�точь представляет то, чем,
по Апостолу, должно быть обрезание
сердца, о котором напоминает и к которо�
му обязывает нас празднование Обреза�
ния Господня и пример которому предс�
тавляет в лице своем святитель Василий
Великий.

Так все предметы, теснящиеся в созна�
нии в Новый год, сходятся в одном � внут�
реннем обновлении нашем через обреза�
ние сердца. Если благоволит Господь ко�
му настроиться в Новый год таким обра�
зом... тот наисовершеннейшим образом
по�христиански отпразднует Новый год и
приготовится к христианскому препро�
вождению всего лета. В следующий Но�
вый год ему нужно будет только поновить
и оживить воспринятое ныне.

Святитель Феофан Затворник

Обрезание (см.: Быт. 17, 10�12; Лев. 12,
3; Ин. 7, 22) было религиозным обрядом
иудеев, совершавшимся над мальчиками
в 8�й день от рождения, и состоял в обре�
зании крайней плоти младенца и нарече�
нии имени.

На восьмой день после Своего Рождества
Господь наш Иисус Христос, по ветхозавет�
ному закону, принял обрезание, установлен�
ное для всех младенцев мужского пола в зна�
мение Завета Бога с праотцем Авраамом и
его потомками. При совершении этого обря�
да Божественному Младенцу было дано имя
Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом
еще в день Благовещения Пресвятой Деве
Марии, что означает "Спасение Господне".
"По прошествии восьми дней, когда надле�
жало обрезать Младенца, дали Ему имя Ии�
сус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его
во чреве" (Лк. 2, 21). По толкованию Отцов
Церкви, Господь, Творец закона, принял об�
резание, являя пример, как людям следует
неукоснительно исполнять Божественные ус�
тановления. Господь принял обрезание для
того, чтобы никто впоследствии не мог усом�
ниться в том, что Он был истинным Челове�
ком, а не носителем призрачной плоти, как
учили некоторые еретики (докеты).

Праздник этот носит статус великого,
но не двунадесятого, а потому и праздну�
ется только один день. Обрезание тогда,
как и другие религиозные обряды, совер�
шалось в Иерусалимском храме. В Новом
Завете обряд обрезания уступил место Та�
инству Крещения, прообразом которого
он являлся (Кол. 2, 11�12). Свидетельства о
праздновании Обрезания Господня в Вос�
точной Церкви восходят к IV в. Канон
празднику написан преподобным Стефа�
ном Савваитом. Вместе с обрезанием �
знамением Завета Бога с людьми, Младе�
нец получил имя Иисус (Спаситель) как
печать Своего служения делу спасения ми�
ра (Мф. 1, 21; Мк. 16, 17; Мк. 9, 38�39; Лк.
10, 17; Деян. 3, 6, 16; Флп. 2, 9�10). Эти два
события, совершившиеся в самом начале
земной жизни Спасителя, напоминают
христианам, что они вступили в Новый За�
вет с Богом и обрезаны обрезанием неру�
котворенным, совлечением греховного те�
ла плоти, обрезанием Христовым (Кол. 2,
11). Само имя христианина свидетельству�
ет о вступлении человека в Новый Завет с
Богом. Как праздничное событие этот день
вошел в наш календарь в VI в.

"Святыни Святой Земли"

СВЯТИТЕЛЬ
Слово, произнесенное на Всенощной

под праздник святителя Петра
Московского

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ Размышление на Новый год, праздник
Обрезания Господня и память святителя
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"Нравстенные правила" (число 80) святителя Василия Ве�
ликого (9 379) затрагивают различные стороны духовной
жизни христианина. Это � вера и послушание воле Божией,
борьба с грехом и покаяние, Крещение и Причащение Свя�
тых Таин; Святитель говорит о любви к ближнему и милосер�
дии, о Божией благодати и молитве, о суде Божием и "жизни
будущаго века" и многом другом. Авторские рассуждения
здесь минимальны, а преобладает Слово Божие: каждое свое
наставление святитель Василий подтверждает цитатами из
Нового Завета.

Правило 1
О покаянии, о времени, о свойствах и о плодах его

Глава 1. Верующие в Господа должны прежде всего пока�
яться, по проповеди Иоанновой и по проповеди Самого Гос�
пода нашего Иисуса Христа. Ибо те, которые ныне не каются,
осуждены будут более осужденных прежде Евангелия.

Мф. 4, 17: "С того времени Иисус начал проповедыватъ и
говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное".

Ср.: Мф. 11, 20�22: "Тогда начал Он укорять города, в кото�
рых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покая�
лись: горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в
Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно
бы они во вретище и пепле (седящи) покаялись, но говорю
вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день Суда, нежели вам"
и прочее.

Глава 2. Настоящее время есть время покаяния и отпуще�
ния грехов, а в будущем веке � Праведный Суд воздаяния.

Мк. 2, 10: "Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий име�
ет власть на земле прощать грехи", [о чем Сам] говорит. 

Мф. 18, 18�19: "Истинно говорю вам: что вы свяжете на
земле, то будет связано на Небе; и что разрешите на земле, то
будет разрешено на Небе. Истинно также говорю вам, что ес�
ли двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то,
чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного".

Ин. 5, 28�29: "Ибо наступает время, в которое все, находя�
щиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творив�
шие добро в воскресение жизни, а делавшие зло � в воскре�
сение осуждения".

Рим. 2, 4�6: "Или пренебрегаешь богатство благости, кро�
тости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Бо�
жия ведет тебя к покаянию? Но, по упорству твоему и нерас�
каянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева

и откровения Праведного Суда от Бога, Который воздаст каж�
дому по делам его".

Деян. 17, 30�31: "Итак, оставляя времена неведения, Бог
ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он наз�
начил день, в который будет праведно судить вселенную".

Глава 3. Кающиеся должны горько плакать и прочее, что
свойственно покаянию, изъявлять от сердца.

Мф. 26, 75: "И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иису�
сом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от
Меня. И выйдя вон, плакал горько".

2 Кор. 7, 6�7: "Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас
прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением,
которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усер�
дии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще
более обрадовался". И вскоре потом (11): "Ибо то самое, что
вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас
усердие, какие извинения, какое негодование на виновного,
какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыска�
ние! По всему вы показали себя чистыми в этом деле".

Ср.: Деян. 19, 18�19: "Многие же из уверовавших приходи�
ли, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся ча�
родейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пе�
ред ними".

Глава 4. Кающимся недостаточно ко спасению одно�
го удаления от грехов, но потребны им и плоды, достой�
ные покаяния.

Мф. 3, 7�10: "Увидев же Иоанн многих фарисеев и садду�
кеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотво�
рите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в
себе: "отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из
камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при
корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго
плода, срубают и бросают в огонь".

Глава 5. По отшествии из сей жизни нет уже времени для
добрых дел, потому что Бог, по долготерпению Своему, вре�
мя настоящей жизни определил на делание нужного для
угождения Богу.

Ср.: Мф. 25, 1�12: "Тогда подобно будет Царство Небесное
десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли
навстречу Жениху. Из них пять было мудрых и пять неразум�
ных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою

масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли
масла в сосудах своих. И как Жених замедлил, то задремали
все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, Жених идет,
выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправи�
ли светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте
нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А
мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у
вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же
пошли они покупать, пришел Жених, и готовые вошли с ним
на брачный пир, и двери затворились; после приходят и про�
чие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же
сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас".

Лк. 13, 24�25: "Подвизайтесь войти сквозь тесные врата,
ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Ког�
да хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне,
станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори
нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы".

2 Кор. 6, 2�4: "Вот, теперь время благоприятное, вот, те�
перь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем преты�
кания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем явля�
ем себя, как служители Божии".

Гал. 6, 10: "Итак, доколе есть время, будем делать добро
всем, а наипаче своим по вере".

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Имя Малахия в переводе с еврейского языка означает �
посланник Божий, или ангел Господень. Святой пророк Ма�
лахия, один из 12�ти малых Пророков, происходил из коле�
на Завулонова, родился он в селении Софа, или Суфа. Имя
свое "ангел" он получил от народа за свою необыкновенную
красоту и ангельскую чистоту, а также и потому, что много
раз беседовал с Ангелом. Некоторые исследователи книги
Малахии полагали, что Малахия был Ангел Божий, который
явился в виде пророка�обличителя и речи которого вскоре
были кем�либо записаны, но толковники Православной
Церкви признают, что книга Малахии написана Пророком,
носившим такое имя. 

Жил пророк Малахия после плена вавилонского, спустя
несколько времени после пророков Аггея и Захарии, при�
мерно за 400 лет до Рождества Христова. Пророческую де�
ятельность Малахия проходил во времена Неемии, когда
храм Иерусалимский был снова построен и в нем соверша�
лось богослужение и приносились священниками жертвы.

Пророк обличал народ и священников за то, что они не
имеют должного благоговения к Богу, приносят Ему худые
жертвы (Мал. 1), что ревность к делу благочестия уже охла�
дела (Мал. 1, 6; 2, 1�2; 3, 10), обличал священников, что они
своими неправдами, уклонением от правого пути, несоблю�
дением заповедей и лицемерием в делах закона безславят
Бога, производя соблазн в народе (Мал. 2, 1�9).

Пророк грозно обличал народ за его вероломство и
нарушение завета отцов своих, что беззаконно поступают
с женами своими и, несправедливо отвергая законных
жен, берут жен иноплеменных (Мал. 2, 10�16). Святой
пророк Малахия угрожал им судом Божиим и за другие
их пороки: за их чародейства и прелюбодеяния, за лож�
ные клятвы, за удержание платы у наемников, за притес�
нение вдов и сирот, за отвержение пришельцев и за не�
исполнение закона касательно десятин и приношений в
храм Божий: "И приду к вам для суда и буду скорым об�
личителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые кля�
нутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют
вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не бо�
ятся, говорит Господь Саваоф", "...Можно ли человеку

обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете:
"чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношения�
ми", "...Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы
в доме Моем была пища" (Мал. 3, 5�12).

Наконец Пророк обличал евреев за их богохульство, за
их дерзкие и хульные слова, что напрасно будто бы служить
Богу, безполезно соблюдать Его постановления, что нечес�
тивые и делающие беззаконие живут счастливее, лучше уст�
раивают свои дела и остаются целы (Мал. 3, 13�15; 2, 17).

Обличая эти пороки, Малахия вместе с тем провидел
славу второго храма и яснейшим образом предсказал при�
шествие Мессии, явление Предтечи пред Его пришествием
(Мал. 3,1�5; 4,4�6), грядущий суд Божий на нечестивых и
распространение славы Божией пред всеми народами
(Мал. 1,5; 11; 2, 1�5; 3, 16�18; гл. 4).

Скончался пророк Малахия в молодых летах и был пог�
ребен в своем отечественном селении Суфа (или Софа). Он
был последним ветхозаветным Пророком, почему у Святых
Отцов и называется он "печатью пророков".

С именем пророка Малахии осталась книга, послед�
няя в числе книг "малых" Пророков. Она состоит из четы�
рех глав. Общая мысль речей пророка Малахии � это
протест против небрежности в деле богослужения. Осо�
бенно сильны обличения Малахии за отсутствие страха
Божия у священников и тех израильтян, которые легко�
мысленно расторгали свои брачные союзы с законными
супругами, но главною его целью было приготовить на�
род к пришествию Господа.

Малахия возвещает, что Господь придет скоро, что Он
выступит как Судия для всех вообще людей, а, значит, в том
числе и для иудеев.

Книга пророка Малахии изобилует мессианскими про�
рочествами, и в соответствии с мессианским характером со�
держания книги (Мал. 3, 1�3, 6�7,12, 17�18; 4,4�6), где содер�
жатся пророчества о пришествии Предтечи Господня, чита�
ются, как паримии, во все праздники в честь святого Пред�
течи и Крестителя Господня Иоанна.

Память святого пророка Малахии Православная Цер�
ковь празднует 3 (16) января.

Тропарь
Пророка Твоего Малахии память, Господи, празд/

нующе, тем Тя молим: спаси души наша.

Кондак
Пророчества дарованием богатея, Пророче, Хрис/

тово предвозвестил еси пришествие яве и мирови спа/
сение, Егоже сиянием мир просветися.

Ин кондак
Яко Ангел послужил еси, всеблаженне, и сподобися

преди будущая вещати, Господне бо вочеловечение
всем уяснил еси, темже вопием ти: радуйся, пророче
Божий Малахие, приснопамятне.

Величание
Величаем тя, пророче Божий Малахие, и чтим

святую память твою, ты бо молиши за нас Христа
Бога нашего.

"Пророки и пророчества"

ПРОРОК МАЛАХИЯ
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Событие, о коем рассказывается ниже, было устно
сообщено нам в 1931 году, в августе, г. К., а потом и за$
писано им. Этим письмом мы и пользуемся здесь.

Известно, что сам преподобный Серафим и опытно
знал, и не раз говорил, что в Православной Церкви непо$
рочно хранится вся полнота христианства. И что всего
поразительнее и убедительнее, это его (преподобного
Серафима) собственная высота и полнота благодати, ко$
торая в нем обитала в такой "силе" (Мк. 9, 1), как в нем$
ногих даже древних Святых. Достаточно вспомнить одну
лишь беседу Н.А. Мотовилова с Преподобным, $ во вре$
мя коей он чудесно преобразился, подобно Господу на
Фаворе, $ чтобы без малейшего сомнения утверждать,
что Православие и доселе действительно $ непорочно,
живо, полно, совершенно. Но приведем и собственные
его слова.

"У нас вера православная, не имеющая никакого
порока".

"Прошу и молю вас, $ говорил он в другой раз нес$
кольким старообрядцам, $ ходите в Церковь греко$рос$
сийскую: ОНА ВО ВСЕЙ СЛАВЕ И СИЛЕ БОЖИЕЙ! ...Она
управляется Духом Святым".

Но о том же свидетельствует и голос со стороны ино$
го исповедания. Вот как это было.

"Переслал мне, $ пишет г. К., $ один мой знакомый
письмо на французском языке, в котором одна эльзас$
ка просит его прислать ей что$нибудь о Русской Пра$
вославной Церкви $ молитвенник и еще что$либо. В от$
вет на письмо что$то послали ей; и этим дело временно
кончилось.

В 1927 году я был в этом месте и стремился позна$
комиться с ней... Но ее не было тогда из$за летнего
времени. И я познакомился лишь с ее свекровью, ста$
рушкой большого христианского милосердия и чистоты
сердечной.

Она мне рассказала следующее. Их семья $ старого
дворянского рода Эльзаса, протестантского вероиспове$
дания. Надо сказать, что в этой области Эльзаса села
смешанного вероисповедания: наполовину римо$католи$
ки, а наполовину протестанты. Храм же у них общий, и в
нем они совершают свои богослужения по очереди. В
глубине $ алтарь римский, со статуями и со всем надле$
жащим. А когда служат протестанты, то они задергивают
католический алтарь завесою и выкатывают сбоку свой
стол на середину и молятся. Недавно в Эльзасе, в про$
тестантском мире, было даже движение в пользу почита$
ния Святых. Это произошло после книги известного Саб$
батье о святом Франциске Ассизском. Будучи протестан$
том, он пленился образом жизни этого праведника, посе$
тив Ассизи. Семья моих знакомых тоже была под впечат$
лением этой книги. Продолжая оставаться в протестант$
стве, они чувствовали, однако, неудовлетворенность им
и, в частности, стремились к почитанию Святых и к Таин$
ствам. Характерно, между прочим, для них одно обстоя$
тельство: когда пастор обручал их, то они просили его не
задергивать католического алтаря, чтобы хоть видеть
статуи Святых. Но мысль их искала истинной Церкви.

И вот однажды молодая жена, будучи больной, сиде$
ла в саду и читала жизнь Франциска Ассизского. Сад был
весь в цветах. Тишина $ деревенская. Читая книгу, она

каким$то тонким сном заснула. "Сама не знаю, как это
было", $ рассказывала она после мне. И вот к ней идет
сам Франциск; а с ним $ "сгорбленный, весь сияющий,
старичок, как патриарх", $ сказала она, отмечая этим его
старость и вообще благолепие. Он был весь в белом.
Она испугалась. А Франциск подходит с ним совсем
близко к ней и говорит: "Дочь моя! Ты ищешь истинную
Церковь: она $ там, где он. Она всех поддерживает, а ни
от кого не просит поддержки".

Белый же старичок молчал и лишь одобрительно
улыбался на слова Франциска. Видение кончилось. Она
как бы очнулась. А мысль подсказала ей почему$то: "Это
связано с Русскою Церковью". И мир сошел в душу ее.

После этого видения и было написано письмо, упоми$
наемое в начале. Через два месяца я снова был у них; и
на этот раз от самой видевшей узнал еще и следующее.
Они приняли к себе русского работника. Посетив его по$
мещение и желая узнать, хорошо ли он устроился, она
увидела у него иконочку и узнала в ней того старца, ко$
торого она видела в легком сне с Франциском. В удивле$
нии и страхе она спросила: "Кто он, этот старичок?" "Пре$
подобный Серафим, наш православный святой",$ отве$
тил ей рабочий. Тут она поняла смысл слов святого
Франциска, что истина $ в Православной Церкви".

Митрополит Вениамин (Федченков)

Прежде всего потому, что они являются показателя$
ми и свидетелями духовной жизни и духовного роста на$
рода; они своим существованием показывают, что народ
не умер для Бога, для святости и для духовной жизни; что
среди него есть люди, достойные благоволения Господа,
$ и что таких людей не мало. Прославленные праведники,
угодники, чудотворцы, $ это как бы высочайшие горные
вершины. Здесь, в области духовно$благодатной, наблю$
дается то же, что и в области видимой природы на зем$
ле. Горные высочайшие вершины никогда не стоят со$
вершенно одиноко и особняком на равнине; около них
всегда поднимаются меньшие, но все же возвышенные
горы, целые цепи гор, целые горные пространства. Так
же и праведники не бывают совершенно одиноки; вот по$
чему прославление праведного есть признак того, что в
обществе, где он жил, есть живые духовные силы; вот по$
чему прославление праведного есть радость Церкви, ко$
торая видит, что она не безплодно молилась о сынах сво$
их, не безплодно учила их вере и благочестию и,
действительно, ведет их к Небу и блаженной вечности. 

Так, у святого Серафима Саровского была высокого
благочестия мать, щедродательный брат, были и добрые
люди, от которых в детстве и отрочестве он получил рас$
положение к вере и благочестию и святым подвигам; бы$
ли и в обители Саровской не один, а много$много таких
людей, которые сочувствовали святому Серафиму: мно$
гие из иноков обители, и в их числе ее начальники, име$
на которых сохранились в житии святого старца, многие
послушники, монахини соседнего женского монастыря,
посетители и почитатели старца, которых также было ве$
ликое множество. И то обстоятельство, что память свято$
го старца не умерла в народе, и свято хранилась, что не
заросла дорога к его могиле, что имя его призывается с

верою на протяжении всего великого царства Русского, $
это все приносит сердцу отрадную уверенность, что род$
ная Церковь наша, Церковь Русская Православная, спа$
сает своих чад, что не оскудела она духом и святынею,
что не мертва она, а жива и действенна, и что уходящие
от нее уходят от источника жизни и спасения. 

Пусть подумают об этом наши несчастные заблужда$
ющиеся братья, сектанты и отступники, которых, к прис$
корбию, так много в нашей стране и которые так упорно
закрывают очи и не хотят видеть истины Православия на$
шей Святой Церкви.

Священномученик Иоанн Восторгов

Пять лет жизни во Франции, с 1923 по весну 28 г., я
был почти здоров, если не считать мимолетных болей. Но
ранней весной 1928 года начались такие острые боли, что
пришлось обратиться к доктору. Исследование подтвер$
дило: да, язва... 

Я перемогался до весны 1934 года. Боли непрекраща$
ющиеся.

Пришло письмо от профессора, где он заявлял, что
операция необходима... Я просил $ только скорей режьте...
А что дальше? Этого "дальше" для меня уже не существо$
вало: дальше $ конец, конечно. Я начал... молиться. Но ка$
кая моя молитва! Не то чтобы я был неверующим, нет; но
крепкой веры, прочной духовности не было во мне, скажу
со всей прямотой.

Меня должны были перевезти в клинику для операции.
Известный хирург д$р Б. затребовал все радио$фотог$

рафии мои. На каждом из 12 снимков сверху было напи$
сано по$французски:

"Jean Chmeleff pour professeur B..."
В эту ночь я взмолился, как бы в отчаянии, преподоб$

ному Серафиму: "Ты, Святой, Преподобный Серафим...
можешь!.. верую, что Ты можешь!.." Ночью были неболь$
шие боли, но скоро успокоились, и я заснул. И вот, я ви$
жу... радио$снимки, те, стопку в 12 штук, и на первом $ уже
не было ни "Jean Chmeleff", ни "pour professeur B..." А
явственно: "Св. Серафим". Русскими буквами. Я тут же
проснулся. Болей не было. Спокойствие во мне было, буд$
то свалилась тяжесть. Операция была уже не страшна
мне. Я позвал жену... сказал ей: "Знаешь, а ведь Святой
Серафим всех покрыл... и меня, и профессора". Я почув$
ствовал, что он, Святой, здесь, с нами... Я как бы уже
знал, что теперь все будет хорошо... Во мне укрепилась
вера в мир иной, незнаемый нами, лишь чуемый, но $ су$
ществующий подлинно. С ним, с иным миром неразрывны
святые, праведники, подвижники: он им дает блаженное
состояние души, радостность. А Преподобный Серафим...
да он же $ сама радость. Аппетит, небывалый, давно забы$
тый, овладел мною, словно я уже вполне здоров, только
вот $ эта операция!

24 мая меня положили в лучший из госпиталей, где д$
р Б. оперирует. Я $ один, мне грустно... и все же есть во
мне какая$то несознаваемая радость. Что же это такое?..
Нет, я не один... он со мной, тоже наш, русский, из Саро$
ва, курянин по рождению, мое прибежище $ моя надежда.
Здесь, в этой $ чужой всему во мне $ Европе.

Приходит д$р Б. Говорит: "Я не вижу необходимости в
операции". Я, с бьющимся,  торжествующим сердцем, ду$
маю: "Покрыл и его". Да, он, "Св. Серафим", покрыл. Это
Он... Он все видит, все знает и направляет так, как надо.
Ибо Он в разряде ином, где наши все законы Ему яснее
всех профессоров, и у Него другие, высшие законы, по ко$
торым можно законы наши так направлять, что "невоз$
можное" становится возможным. Одним словом, я, про$
быв в госпитале пять суток, выхожу из него, слабый... кру$
жится голова, но, Боже, как чудесно! какие великолепные
каштаны и какое ласковое, радостное небо... какой живой
Париж, какие милые люди, как весело мчит автобус! 

Я ем, лечусь, радуюсь, дышу. Во мне родятся мысли,
планы... Страшусь и думать, что Он призрел меня, такого
маловера. Но знаю: Он $ призрел.

Преподобный всех нас покрыл, и стало возможным то
непредвиденное, что повелело докторам и удержаться от
операции, которая "была необходима". Если не говорю:
"Чудо со мной случилось", так потому, что не считаю себя
достойным чуда. Но в глубине я знаю, что чудо: Благостию
Господней, Преподобного Серафима Милостию!

Иван Шмелев "Милость преподобного Серафима"

"ЧУДО СО МНОЙ
СЛУЧИЛОСЬ"

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ И ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПРЕБЫВАНИЕ ПРАВЕДНЫХ СРЕДИ НАРОДА?
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Воскресенье перед Рождеством
(Мф. 1, 1/25)

Каждый год в воскресенье перед Рождеством Христо�
вым на Литургии читается "Книга родства" Иисуса Христа. И
годами я задавал себе вопрос: зачем? Почему надо вычиты�
вать все эти имена, которые так мало значат для нас или во�
обще ничего нам не говорят? А потом, постепенно мне ста�
ло яснее, зачем нужно это чтение.

Прежде всего, эти люди � семья Господа Иисуса Христа,
которой Он принадлежит по Своему человечеству; все они �
Его родственники. И этого уже достаточно, чтобы эти имена
были для нас значительны: Христос одной с ними крови,
Христос � член этой семьи. О Божией Матери каждый из
этих людей может сказать: Она рождена в этой семье, Она
дочь нашего рода; и о Христе: Он тоже рожден в нашей
семье, хотя Он Бог наш, наш Спаситель, присутствие Само�
го Божества среди нас.

Кроме того, некоторые имена выделяются в этом ряду:
имена святых, подвижников духа, и имена грешников.

Святые могли бы научить нас тому, что означает вера: не
просто умственное убеждение, мировоззрение, которое
совпадает, в какой�то доступной нам мере, с тем, как Бог
видит вещи, но такая вера, которая есть всецелое доверие
Богу, безпредельная верность Ему, и ради того, что мы зна�
ем о Боге, готовность жизнь отдать за то, что Ему дорого, за
то, что Он есть, что Он Собой представляет.

Вспомните Авраама, вера которого подверглась пре�
дельному испытанию. Как нам трудно бывает отрешиться
ради Бога от чего�то "своего"; а ведь Аврааму было предъ�
явлено требование принести в кровавую жертву собствен�
ного ребенка, и он не усомнился в Боге. А Исаак? Он подчи�
нился без сопротивления, в совершенном, доверчивом пос�
лушании отцу, а через него � Богу.

Мы можем тоже вспомнить борьбу Иакова с Ангелом,

во тьме, подобно тому, как мы подчас боремся в ночной ть�
ме, или во мраке сомнений, во мраке, который иногда ох�
ватывает нас со всех сторон, и мы боремся за то, чтобы сох�
ранить нашу веру, за то, чтобы не потерять своей цельнос�
ти, чтобы не нарушить верности.

Но мы можем тоже научиться чему�то и от тех, которые
вошли в историю и известны нам из Священного Писания
как грешники. Они были хрупкими, хрупкость одолевала
их; у них не хватало сил противостоять влечениям тела и ду�
ши, всему переплетению человеческих страстей. И одновре�
менно они верили в Бога всем порывом своей страстности.
Один из таких грешников � царь Давид, и он с такой силой
выразил это в одном из своих псалмов: "Из глубины воззвал
к Тебе, Господи!" Из глубины отчаяния, из глубины стыда, из
глубины отчуждения от Бога, из самых темных глубин своей
души он все же к Богу обращается со своим воплем. Он не
прячется от Бога, он не бежит от Него, но бежит к Нему с от�
чаянным криком отчаявшегося человека... С такой же конк�
ретной реальностью выступают в Библии и другие мужчины
и женщины: Раав�блудница, и столько, столько других.

И вот, когда мы проходим через самые мрачные низины
своей жизни, когда мы окутаны всем мраком, который клу�
бится внутри нас � обращаемся ли мы к Богу из глубин это�
го мрака, чтобы сказать Ему: "К Тебе, Господи, воззвах! К
Тебе рвется мой крик души... Да, я во мраке; но Ты � мой
Бог. Ты Бог, создавший и свет, и тьму, и Ты пребываешь и в
этом мраке, как пребываешь и в ослепительном свете: Ты и
в смерти, Ты и в жизни, Ты во аде еси, Ты и на Престоле. И
где бы я ни находился, я могу взывать к Тебе..."

И затем еще последнее, над чем нам надо задуматься.
Для нас это только имена; о некоторых мы немного знаем из
Священного Писания, о других не знаем ничего. Но все они
� конкретные люди, мужчины и женщины, подобные нам во
всей нашей хрупкости и со всей нашей надеждой, нашей
колеблющейся волей и их колебаниями, со всей зачаточной

любовью, так часто потемненной, но которая, хоть в зачат�
ке, � огонь и свет. Это люди конкретные, реальные; мы мо�
жем читать их имена с чувством, что � да, я не знаю тебя, но
ты одна, ты один из тех людей, которые составляют челове�
ческую семью Христа, конкретную, реальную; и несмотря на
все превратности жизни, внутренние и внешние, ты принад�
лежишь Богу... И в конкретных обстоятельствах нашей жиз�
ни, хрупки мы или крепки в данную минуту, мы можем пы�
таться научиться быть Божиими собственными людьми.

Поэтому задумаемся над этой родословной, и в следую�
щий раз, когда прозвучит этот перечень имен, услышим его
с искрой радости, с теплым сердечным чувством. Но мы су�
меем отозваться на него сердечным теплом только в ту ме�
ру, в какую Христос будет становиться для нас все более и
более реальным, и в Нем, через Него мы обнаружим, что
все они � реальные, живые люди, родные нам и родные Бо�
гу. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Урок из евангельского повествования 
об избиении младенцев
(Мф. 2, 13/23)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Два события, совершившиеся почти од�

новременно, но совершенно противопо�
ложные: рождество Христа�Богомладенца и
неповинная смерть вифлеемских младен�
цев! Одно � в высшей степени радостное,
другое � поразительно прискорбное. Одно
показывает всю безпредельную любовь и
благость великого Бога, другое � всю злобу
и жестокость человека.

Трудно было бы поверить, дорогие бра�
тия и сестры, что Ирод, царь иудейский, со�
вершил такое страшное злодеяние, если бы
оно не подтверждалось не только еван�
гельской, но и языческой историей. Как он
мог решиться на такой поступок? Волхвы,
или мудрецы Востока, руководимые чудной
звездой, приходят в Иерусалим и спрашива�
ют: "Где есть рождейся Царь Иудейский, ви�
дехом бо звезду Его на востоце" (Мф. 2, 2).
Вопрос смущает Ирода и весь Иерусалим,
ожидавший пришествия Мессии. Первосвя�
щенники и книжники иудейские, к которым
обратился Ирод с вопросом о месте рожде�
ния Христа, отвечали, что по предсказанию
одного из Пророков Христос должен ро�
диться в Вифлееме. 

Если бы Ирод мог рассуждать сколько�
нибудь здраво, он понял бы, что тут совер�
шается нечто сверхъестественное. Эта звез�
да, указывающая на родившегося Младен�
ца, это древнее пророчество о месте рожде�
ния Его ясно свидетельствовали, что таким
образом действует Сам Бог. А что можно
сделать против Всемогущего Бога? Но Ирод
не рассуждает, он слепотствует: он решается
на борьбу с Богом, решается погубить Бо�

гомладенца. Из�за чего же все это? Из одно�
го опасения, что родившийся Христос может
лишить его, Ирода, царского престола в Иу�
деи. Но Христос еще Младенец, и много
пройдет времени, пока Он возрастет, а Ирод
уже стар и может умереть гораздо раньше,
как и случилось в действительности. Да при
том Иудея находилась тогда под владычест�
вом римлян. Ирод царствовал в ней как на�
местник римского императора. Чего же бы�
ло опасаться Ироду, если бы даже вся Иудея
восстала против него, объявив новым царем
Младенца�Христа? Что могла сделать горсть
иудеев против непобедимых тогда римлян? 

Но Ирод не рассуждает, а слепотствует:
он решается погубить Богомладенца. Как же
он замышляет исполнить свое намерение?
Сначала он собирается совершить это обма�
ном, тайно: он просит волхвов на обратном
пути из Вифлеема прийти к нему в Иеруса�
лим и рассказать, где они найдут Христа,
обещаясь сходить как будто бы на поклоне�
ние новорожденному Царю иудейскому. Но
когда волхвы, вразумленные свыше, не вер�
нулись в Иерусалим, тогда Ирод без колеба�
ния действует открыто. Он повелевает
умертвить всех младенцев, возрастом до
двух лет, в Вифлееме и его окрестностях, на�
деясь таким образом умертвить Христа�
Младенца. Страшное преступление совер�
шено, четырнадцать тысяч невинных жертв
пало, а цель Ирода не достигнута. Богомла�
денец спасен чудесным бегством в Египет.

Итак, дорогие братия и сестры, видите,
как ослепляют человека страсти и делают его
безрассудным, а иногда и безчеловечным.
Научимся же побеждать свои страсти, по
словам святого апостола Павла, распинать
свою "плоть со страстьми и похотьми" (Гал.
5, 24). Не дадим им усиливаться в нас так,
чтобы они возобладали над нами и увлекли

нас по своему слепому произволу. Будем за�
ботиться, чтобы даже в минуты тяжких иску�
шений сохранить рассудок, освещающий
нам ту пропасть, в которую мы можем устре�
миться: от многих падений и грехов мы
удержались бы, если бы после искушений
умели возвышаться мыслью, могли опом�
ниться и осмотреться.

Много лет прошло с того несчастного
времени, когда земля Израилева огласилась
воплем и оросилась слезами несчастных ма�
терей, однако нужно признаться, что и те�
перь есть ироды с их преступными замысла�
ми и злодеяниями, и вопли Рахили не умол�
кают, слезы ее не высыхают. Рахиль � это
Церковь Божия, а ироды � враги ее. Господь
основал на земле Свою Церковь для спасе�
ния людей, для чего даровал Церкви все
спасительные средства, как�то: Свое учение,
благодатные Таинства и совершителей их �
духовных пастырей. В течение всей истории
Церкви и поныне проявляются и умножают�
ся ироды и враждуют против спасительного
для людей дела Божия. Это различные рас�
кольники, сектанты и все те, кто не признает
ни Бога, ни безсмертия души, ни вечной
жизни. Они самим делом отвергают все за�
поведи Божии, постановления Вселенских
соборов и все учения Святой Православной
Церкви � учения Духа Святого и своими соб�
лазнами губят слабых последователей Гос�
пода Иисуса Христа. Не являются ли новыми
младенцами Рахили те, которые пали и па�
дают от рук новоявленных иродов � мате�
рей�детоубийц, падают через аборты или,
что еще хуже, сами становятся иродами?.. И
плачет, горько плачет новая Рахиль, Святая
Церковь Православная, о страшной погибе�
ли ее чад и не может утешиться, ибо многие
погибают временно и вечно.

Но какие бы усилия не употребляли но�

вые ироды к явному и тайному погублению
немощных чад новой Рахили � Святой Церк�
ви, им никогда не удастся разрушить то де�
ло Божие, которое поручено Церкви ее бо�
жественным Основателем и которое она
творила, творит и будет творить до сконча�
ния века. Однако коварство современных
иродов погубляет души многих слабых чад
Церкви и причиняет глубокую скорбь ее ма�
теринскому сердцу. 

Не допустим же, дорогие братия и сест�
ры, облечь нас или детей наших в их пропи�
танную ядом одежду. Не огорчим нашу люб�
веобильную Мать � Святую Церковь Пра�
вославную своими грехами, беззакониями,
равнодушием к вере и спасению или следо�
ванием по стопам новых иродов. Будем вер�
ными чадами Святой Церкви и, согрешая по
немощи, будем поспешать к нашему Хода�
таю и Спасителю, чтобы получить через ду�
ховников от Него прощение наших грехов и
очищение. Тогда зло не возобладает над на�
ми, не доведет нас до того, до чего довело
Ирода. И мы в состоянии будем, при помо�
щи Божией, отразить нападки и лукавства
новых иродов, духовно исправиться и всту�
пить на путь благочестия, чтобы достигнуть
вечной жизни. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

РОДОСЛОВНАЯ ИИСУСА ХРИСТА

В НЕДЕЛЮ ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

(МК. 1, 1/8)

Сегодня, возлюбленные братия и сестры, мы праздну�
ем неделю перед Богоявлением. Во Святом Евангелии мы

слышали, как рассказывается история этого праздника:
явился Иоанн Креститель на берегу реки Иордан и пропо�
ведовал всем покаяние. На его проповедь приходило
множество народа со всех мест, исповедовали грехи
свои, и он крестил их.

Вот, приходит к Иоанну Крестителю и Господь наш Ии�
сус Христос. Он, будучи безгрешным, идет креститься для
того, чтобы показать пример, благословить и освятить это
великое Таинство Крещения для всех людей. Таинство Кре�
щения имеет великую силу, оно очищает нас от всех грехов,
а Господь наш Иисус Христос и пришел на землю для того,
чтобы избавить нас от греха, проклятия и смерти. Вот како�
ва любовь к нам Господа!

Он оставил Небо, Свою славу и сошел на грешную
землю, принял на Себя человеческую плоть для того, что�
бы нас опять возвести в прежнее высокое достоинство и
вознести на Небо � туда, куда Он вознесся и где сел одес�
ную Бога Отца.

Живя на земле, мы часто забываем, что здесь растут тер�
ния и розы и что в жизни бывают улыбки и слезы. Улыбки
бывают у тех, которые живут благочестиво, а слезы у тех,
которые живут нечестиво: во грехе, во зле; души их помра�
чаются, темнеют, находятся во тьме, во власти диавола.

"Утоли болезни многовоздыхающия души моея...", �

просим мы Божию Матерь. Душа наша плачет, много воз�
дыхает, скорбит. Некоторые, находясь в тяжелом грехов�
ном состоянии, приходят в отчаяние и говорят: "Я погиб�
ший человек, потому что зло обуревает меня, и я не могу
молиться". Но так говорить нельзя. Отчаяние � это самый
великий грех. Бездна милосердия Божия выше всех на�
ших грехов, как и поется в одном ирмосе канона: "От тли,
Боже, возведи мя". Как бы ни были тяжки грехи наши, �
все их Господь простит нам, если только мы сами будем
сокрушаться, сожалеть о них. Об этом свидетельствуют
многие примеры Святых. Например, Мария Египетская.
Какая была она великая грешница! Но Господь ее прос�
тил, и она стала великой праведницей. Апостол Павел
был гонитель христиан, но потом, когда обратился, стал
великим Апостолом Христовым, потрудившимся больше
всех Апостолов для Церкви Христовой.

Часто мы грешим по принуждению, под насилием диа�
вола, поэтому святой Исаак Сирин пишет, что если нас обу�
ревают разные скверные, блудные, злые помыслы: уныние,
злоба, зависть, тоска, то не нужно это считать своим, это
внушения диавольские; не нужно соглашаться с диаволом,
но надо терпеть и бороться, и за это терпение мы получим
мученический венец.

Схиигумен Савва (Остапенко)

(МФ. 4, 12/17)

Окончились светлые праздники Рождества и Богоявле�
ния Христова. Умолкли на целый год радостные церковные
песнопения: "Христос рождается...", "Во Иордане...", "Сам
Господь..." и другие молитвословия, сильно возбуждающие
высокие чувствования и убеждения безсмертной души. Но
мать наша Церковь не оставляет нас без утешения. Для тех,
кому воссиял Свет воплощения Христова, он уже не затмит�
ся. Встретили зарю утреннюю, она прекрасна, но вот рассвет
дня, � о, как всерадостен, � а там часы дня идут, один за дру�
гими: какая картина жизни, труда, дум и размышлений! � а
за ними уже и полдень � символ богатства, и вечер � время,
наклоняющее к размышлению, и ночь с часами сна � символ
покоя и временного и вечного. Расставаясь с двухнедельны�
ми праздниками Рождества и Богоявления Господня, отда�
дим пред Богом и совестью отчет, � с каким же чувством мы
проводим святые дни в нынешнем году? Чувствами ли ра�
достными или скорбными? На это отвечает Евангелие ны�
нешнего дня: "Народ, сидящий во тьме, увидел свет вели�
кий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет!"
(Мф. 4,16).

Мы должны очистить свое сердце для принятия силы
небесной и наполнить свою душу светлыми чувствами бла�
годарности и любви.

Мы должны возблагодарить Создателя, что Он сподо�
бил нас провести эти дни в чистоте духа и целомудрия тела.
Что бы ни случилось впредь, доживем ли мы все или неко�
торые из нас в будущем году до этих праздников, но в нас�
тоящем году мы все чувствовали и пережили великие дни

благодеяния, оказанного нам Христом, "нас ради человек и
нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося
от Духа Свята и Марии Девы", явившего Себя с реки Иорда�
на всей вселенной, чтобы всех провести к Богу Отцу!

Теперь нам остается хранить этот залог искупления, не
разорять сокровища, не идти врозь с Господом, не угашать
в себе самих Духа Божия. Нет, родившимся во Христе, восп�
риявшим в свою душу, в свой ум и чувство Христа следует
беречь сердце от греховных и нечистых дел, стараться все�
ми силами воли, чтобы и наше тело было жертвой святой,
освященной воздержанием и умеренностью, непорочным
храмом души. Если бы нам Господь помог удержать себя на
быстрине потока страстей, то не только наша душа, наше те�
ло одухотворилось бы той благодатью, которая возносит на
небесную высоту человека�христианина, возрожденного
Господом. Тогда бы очами своей души могли бы созерцать
в "неприступном свете" Христа блистающимся. Такова на
высшей ступени та благодать, какая желательна от христиа�
нина в эти дни к Богу.

Нужно сознаться, что немного из таких сильных носите�
лей благодати. Наше сердце нельзя, к сожалению, сравнить
с источником, струящим воду живую. У большей части из
нас, у одного � по злой воле, у другого � по злым обстоятель�
ствам и случайностям, иссякло обилие благодати в сердце.
Но Церковь предлагает возвратить утраченное обилие спо�
собами чистой любви.

Она говорит: "Христос тебе дал праздник Своего Рожде�
ства и Богоявления, даровал неделю Просвещения и неде�
лю по Просвещении, чтобы ты восчувствовал любовь к Не�
му". Чтобы себя проверить, чувствуем ли мы любовь ко

Христу, нужно по совести решить для себя вопросы: так ли
мы мыслим о других и так ли поступает с другими, как Ии�
сус Христос велел думать и поступать? Разве не бывает та�
ких печальных явлений, что именующие себя христианами
враждуют, зложелательствуют, обижают, унижают, клеве�
щут, опозоривают других?

Оглянемся на себя. Может быть, в сущности, для мно�
гих из нас даже совсем не было праздника, а слышались
только уху приятные звуки праздничные. Так, если мы в
течение всех протекающих недель вымышляли козни и
лукавства против своих недругов, когда мы с холодным,
черствым сердцем отвращались от скорби и несчастий,
постигших других, то для таковых светлые дни христиан�
ства еще не рассветали, таковых жизнь � все равно что
ночь безпробудная.

Но еще не поздно; еще не зашло дневное солнце. Да
не зайдет же оно во гневе вашем; и если на кого имеете
прегрешения, не только простите ему все, Именем Госпо�
да, и еще добро сотворите. Пришедший от Иордана Гос�
подь сказал: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство не�
бесное" (Мф. 4, 17) и еще: "Мои ученицы есте, аще лю�
бовь имеете между собою" (Ин. 13, 35)... Двери алтаря и
двери рая отверсты для нас, откройте же двери своего
сердца для Бога. И станет наше сердце новое, оживлен�
ное, и в нем не заглохнет победный возглас веры: "Хрис�
тос рождается!.. Христос на земли, возноситеся... Пойте
Господу Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и
сидящим во стране и тени смертной воссиял свет!"
Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

В НЕДЕЛЮ ПЕРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ

В НЕДЕЛЮ ПО БОГОЯВЛЕНИИ
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Празднуя Богоявление, мы вспоминаем, и что Бог

открылся людям как Троица, и что Иисус явился людям
как Христос. Где явился Христос? Где начал Свое дело?
Пошел ли в великий град и там явился в Своей Славе?
Или взошел на высокую гору, а многотысячная толпа
стояла внизу и смотрела на Него, как на некое диво?
Нет! Христос пошел в пустыню, на реку Иордан, где Ио$
анн крестил народ. Проповедовал Иоанн покаяние и звал
грешников, в знак покаяния, креститься в Иордане. А
вот, как грешник, приходит и Христос и просит Креще$
ния. Он, не имеющий греха. Убоялся Иоанн. "Ты должен
меня крестить". $ "Оставь теперь, $ отвечает Иисус, $ ибо
так Нам подобает исполнить всякую правду". 

Адам согрешил гордостью, хотел возвыситься, сде$
латься таким, как Бог. А Христос пришел исполнить
правду Божию, грех Адамовой гордости загладить сми$
рением. Адам хотел возвыситься перед Богом, а Бог сми$
ряется пред человеком. Христос сошел в воду и принял
Крещение от Своего раба. Трепеща, Иоанн положил ру$
ку на своего Владыку и Бога, а Христос смиренно прек$
лонил перед ним Свою главу. Это смирение Христово от$
верзло небо. Разверзлись тогда небеса, и послышался

голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, о
Немже благоволих" (Мф. 3, 17). "Сей есть Сын Мой, Ко$
торый смирил Себя, чтобы исполнить Мою волю, истин$
ный Мой Сын, Который унижается, чтобы возвысить че$
ловека". И Дух Святый сошел с неба на Иисуса, подтве$
рждая слова Отца. Так смирением Христос отверз небо и
открыл людям тайну троичности Божества.

Но почему Он то совершил именно на водах, а не на
каком$нибудь другом месте? Вспомним, как Бог сотво$
рял мир. Когда Бог сотворил небо и землю, то "земля бы$
ла безвидна и пуста, носился Дух Божий над водой'"
(Быт. 1, 2). После разделил Бог землю и воду, но так, что
все$таки вода осталась во всяком месте и необходима
каждому творению. Не может человек жить без воды, не
может и никакое животное; есть вода (влажность) в воз$
духе; возьмем где бы то ни было горсть земли $ и там
есть вода; есть вода и в камне, если нам и кажется, что
там ее нет, однако есть она и там, и, когда Бог хочет, мо$
жет ее из него извести, как и совершил это во время Мо$
исея. "Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси
живущие на ней. Той на морях исповедал ю есть, и на ре$
ках уготовал ю есть," $ говорит псалмопевец (Пс. 23, 1$2).
"Небеса беша исперва, и земля от воды и водою состав$
лена, Божиим словом," $ пишет апостол Петр. $ "Темже
тогдашний мир, водою потоплена быв, погибе" (2 Петр. 3,
5$6).

Когда человек согрешил, он навлек гнев Божий не
только на себя, но и на всю природу. Человек $ венец
Божьего творения; он был поставлен царем природы. А
когда царь сделался врагом другому Царю, тем и все его
царство сделалось вражиим царством. Наказание было
определено не только человеку, но и всей твари, "Вемы,
яко вся тварь с нами совоздыхает и сболезнует даже до$
ныне" (Рим. 8, 22). Но "суете тварь повинуся не волею, но
за повинувшего ю" (Рим. 8, 20). Поэтому прощение ви$
новника освобождает и тварь от рабства тлению. "Унич$
тожена будет эта тленная природа и претворится в новое
небо и новую землю, где правда живет" (2 Петр. 3, 12$13).
Чтобы сделать возможным это изменение, чтобы подго$
товить природу к нетлению, которое настанет после
страшного дня, пришел Христос на Иорданские воды. 

Погрузившись в Иордан, Христос освятил не только
воды Иордана, но и все водное естество, как и восклица$
ет Церковь в своих песнях: "Христос явися во Иордане
освятити воды" (Тропарь предпразднества), "днесь вод
освящается естество" (Тропарь при ходе на Иордан). А
так как вода находится всюду, то, освятивши воды, Хрис$
тос этим освятил всю тварь, всю вселенную. Христос
приготовил природу, чтобы и она испытала благие после$
дствия от жертвы, которую Он пришел принести. Но не
только это. Он дал водам силу омывать человеческие
грехи. Крещение Иоанново было только знаком покая$
ния. Крещение христианское есть новое рождение, про$
щение всех грехов. Водою наказал Бог грехи первого ми$
ра и погубил его водою в потопе. Водою теперь спасает
Бог людей в тайне Крещения.

Так Христос сокрушил на Иорданских водах главу
змея, как это поется в церковных песнях, главу того
змея, который обманул Адама и Еву, но был побежден
смирением Иисуса, $ открыл людям, что Бог $ Троица, $
освятил воды, а с водою и всю тварь приготовил к прия$
тию слова прощения и к нетлению. И тогда, выдержав
еще одну борьбу с диаволом в пустыне, пошел Христос
приготовлять людей к будущему царству и начал Свою
проповедь словами: "Покайтеся, приближися бо Царство
Небесное" (Мф. 4, 17), или, как стоит в другом Еванге$
лии: "Исполнися время и приближися Царствие Божие:
покайтеся и веруйте во евангелие" (Мк. 1,15).

До сих пор Иоанн Креститель проповедовал покая$
ние, уготовлял путь Господу. Теперь Сам Господь вопиет
людям: "Покайтеся!" Этот голос обращен не только к лю$
дям, которые жили во время Христа, но с этими словами
обратился Христос ко всем людям всех времен и веков.
Слышали и мы эти слова в Евангелии. Когда еще не
умолкли праздничные песни Богоявления, они нам напо$
минают, что приближается время покаяния.

Будем внимательны! То не слова Пророка или Анге$
ла, но Самого Господа. Покаемся, и в пост, который под$
ходит, будем стараться победить наши страсти и полу$
чить прощение грехов, чтобы в будущем веке войти в
нетленное Царство, которое уготовил Господь. Аминь.

Святитель Иоанн (Максимович)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
"Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи,

знаменася на нас" $ так воспевает в нынешний день Свя$
тая Церковь, прославляя Господа. Господа, явившегося
во плоти, Господа, пришедшего креститься на Иордан,
Господа, посетившего нас Своею благодатью и открыв$
шего Своим явлением тайну Святой Троицы.

Нынешний день именуется Крещением, Богоявлени$
ем. Явился Бог во плоти. Господь, некогда родившийся в
Вифлееме, подрастал до возраста Своего общественного
служения, преуспевая у Бога и человеков, воспитываясь
по иудейскому закону в праведной семье $ у Иосифа и
Пречистой Девы Марии. Он в возрасте тридцати лет вы$
шел на общественное служение.

Перед этим Он приходит к реке Иордан. Здесь Иоанн
Креститель возвещал народу, чтобы он готовился к встре$
че Мессии. "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес$
ное" (Мф. 3,2). Христос Спаситель приходит к тому месту,
где до этого крестилось множество людей. Иоанн в страхе
и трепете встречает Спасителя и говорит: "не мне подоба$
ет крестить Тебя, но мне нужно креститься от Тебя" (Мф. 3,
14). Господь же останавливает его: "Оставь теперь, Мне
подобает исполнить всякую правду" (Мф. 3, 15).

И тогда крестил Предтеча своего Спасителя. Когда
Господь выходил из воды Иорданской, то отверзлись не$
беса, и был услышан голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мф. 3, 17),
и Дух в виде голубя явился над водами. Здесь мы видим
явление Святой Троицы: Бога Отца $ в гласе, Бога Сына $
в водах Иорданских и Бога Духа $ в виде голубя.

И по сей день в Иерусалимской Церкви существует обы$
чай: в то время, когда Патриарх освящает воду в реке Иор$
дане на месте, где крестился Спаситель, выпускают голу$
бей, специально для этого приготовленных. И голуби, взле$

тевшие в небо, являются символами радостной вести о Ду$
хе Святом, о благодати Божией, которая пришла в мир.

Господь крестился Сам, не имея в этом потребности и
тем не менее крестившись, Он омыл грехи всех людей и
освятил иорданские воды, дал нам образ новозаветного
Крещения. Погружаясь в воды Иордана, Христос Своим
Крещением потребил всякое беззаконие мирское. Святой
Иоанн Златоуст говорит: "Новое чудо! О, несказанная
благодать! Христос подвизается, а я приемлю часть. Он
крещается, а я отлагаю скверну. На Него нисходит Дух
Святой, а мне подается оставление грехов. Пред Ним от$
верзаются небеса, а я восхожу на них. Является крещаю$
щемуся горнее Царствие, а я остаюсь наследником его".

Крестился Господь и нам напоминает о нашем Креще$
нии, что некогда мы младенцами или в сознательном воз$
расте исполнили это Таинство и получили благодать Свя$
того Духа. В Таинстве Крещения перерождается человек:
оставляются грехи, омывается скверна, и некогда безза$
конный человек может стать святым.

Нам надо помнить о том, что и наши грехи в купели
Крещения были смыты: мы очистились, мы обещали
Христу, что будем служить только Ему, отрицались сата$
ны и всех дел его, и служения его, и гордыни его. Господь
сказал: "никто не может войти в Царствие Божие, если он
не очистится водою и Духом" (Ин. 3, 5).

И в нынешний день Святая Церковь освящает воду
для того, чтобы мы имели эту священную воду, великую
агиасму, чтобы мы, некогда принеся обеты Крещения, но
нарушив их, могли через эту святыню вновь соприкос$
нуться с благодатью, очистить душу и тело. Церковь мо$
лится, чтобы эта вода была просвещением душ и телес
наших, во очищение всякой скверны, во освящение до$
мов, во исцеление болезней.

В нынешний день, имея такую великую благодать,

благодать Духа Святого, которая пребывает в наших
сердцах, в нашей душе, благодать, которая видимо пода$
ется нам через освященную воду, задумаемся о своем
спасении, принесем Господу покаяние, как некогда учил
нас Предтеча. Принеся Господу покаяние, начнем новую
жизнь. "Измыйтеся, и чисти будете" (Ис. 1, 16).

Эту же великую святыню, освященную воду, будем при$
нимать со страхом и трепетом. Только тогда она будет нам
во освящение, только тогда она будет нам во исцеление.
Иначе же, и приступая к этой великой святыне, если не бу$
дем должным образом обращаться с ней, она может быть
для нас "в суд и осуждение". Будем просить Господа, чтобы
Он подал нам благодать и, как некогда на Иордане просве$
тил Вселенную, так просветил и наши темные, мрачные ду$
ши и сотворил обитель в наших сердцах. Аминь.

Архимандрит Алексий (Поликарпов)

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

БОГОЯВЛЕНИЕ
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
По милости Божией мы встретили и празднично тор$

жествуем великий праздник Крещения Господня. Этот ве$
ликий праздник празднуется девять дней. Сделано это с
той целью, чтобы мы в эти святые дни углубились в зна$
чение этого великого события. Ведь Господь наш Иисус
Христос страдал нашего ради спасения и крестился так$
же ради нас человек и нашего ради спасения. Спаситель
Иисус Христос крестился для того, чтобы взять на Себя
грехи всего мира, и Своим Крещением Он установил Кре$
щение для всякого человека, приходящего к Нему.

Крещение совершается над каждым человеком и име$
ет величайшее значение в его жизни. Святое Крещение
дает человеку свободу над грехом, дает свободу проти$
виться греху. Человек при Крещении начинает ощущать
Бога, начинает испытывать в своей душе благодатную
любовь к Богу и людям.

Люди в большинстве крестятся в младенчестве, а те,
которые крестятся взрослыми и достойно приготовляются
к Таинству Крещения, ощущают в этом Таинстве величай$
шее изменение в своей душе, ощущают благодатное
чувство. Люди, крестившиеся взрослыми, могут свиде$
тельствовать о том благодатном явлении, которое проис$
ходит в душе человека.

В истории Церкви сохранилось воспоминание об од$
ном событии, совершившемся при Крещении в начале III
века, в царствование языческого императора Диоклетиа$
на $ страшного гонителя христиан.

Император Диоклетиан после одержания победы
возвратился в Рим, и там в честь этого события состоя$
лось великое торжество и в театре было устроено предс$
тавление. В это время в Риме жил один прославленный
актер, по имени Генезий. Генезий был противником хрис$
тианской веры, и чтобы высмеивать и издеваться над
христианским богопочитанием, он изучил все христианс$
кие обряды, все Таинства и представлял их на сцене. Ког$
да Диоклетиан прибыл в столицу, Генезий решил пока$
зать в честь него на сцене крещение. Этому христианско$
му Таинству он обучил и других актеров.

Когда Диоклетиан со своими сановниками и множест$
вом народа прибыл в театр, началось представление. Ге$
незий изображал больного человека и возлежал на одре,
его окружали другие актеры, представлявшие его друзей.
Он обратился к ним со словами: "Я умираю и хочу перед
смертью принять крещение, чтобы мне были прощены
грехи. Позовите священника, чтобы он совершил надо
мною таинство крещения". Актер, изображавший священ$
ника, явился к больному и спросил Генезия, зачем его

пригласили. Генезий сказал: "Я хочу креститься". Актер
стал читать те молитвы, которые читают при Крещении, и
совершать те действия, которые совершаются при Таин$
стве Крещения. Действия завершились тем, что он погру$
зил Генезия в купель с водою и произнес те слова, кото$
рые произносятся при погружении.

Актер, изображавший священника, крестил Генезия
во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Когда Генезий вы$
шел из купели, все обратили внимание, что он внешне со$
вершенно изменился. Он больше не продолжал игру, а
сошел со сцены и, обратившись к императору и всем при$
сутствующим, сказал: "Вы все знаете, что я был против$
ником христианства, что в течение всей своей жизни я из$
девался над исповедниками Христа. С этой целью изучил
христианские обряды и Таинства и представлял их на сце$
не, чтобы посмеяться над ними. Но сегодня, когда совер$
шилось мое Крещение, случилось нечто дивное, чего я
никак не ожидал. Когда я погрузился в купель и вышел из
нее, я увидел Ангела, стоявшего около меня, который отк$
рывал передо мною все мои грехи $ с детства и по насто$
ящее время. Я поразился присутствию Божию и уверовал,
что Господь Иисус Христос есть воистину Сын Божий и
Владыка мира. Теперь я христианин, и никто не разубедит
меня в христианской вере".

Когда Генезий договорил, Диоклетиан пришел в
ярость, повелел взять его и заключить в темницу. Он уго$
варивал Генезия отречься от Христа, обещал ему великие
почести и богатства, но Генезий был тверд и непоколе$
бим. Тогда по приказу императора ему отрубили голову.

Вот, братие, о каком событии рассказывается в Исто$
рии Церкви. Вот какое изменение в человеке произвело
Таинство Крещения, несмотря на то, что оно совершалось
в поругание христианской святыни.

Когда над человеком совершается Таинство Креще$
ния, Бог приближается к сердцу человека и ему прощают$
ся его грехи. Человеку даруется свобода $ творить грех
или творить добро. Многие из нас, крестившись, забыли о
том, что крещены, и начинают творить грехи, начинают
заглушать благодать Крещения, живут, как некрещеные.
Благодать в душах их присутствует, но сокровенно, она
как бы подавлена, заглушена грехами. Когда человек
придет в себя, когда решится снова возвратиться к Богу,
он может возвратить себе и благодать Крещения. А возв$
ращается она покаянием. Покаяние называется Цер$
ковью вторым Крещением.  Если человек грехами своими
заглушил в себе благодать Крещения, покаянием он мо$
жет вновь возвратить ее себе.

Будем, братие, молиться, чтобы Бог дал нам до конца

жизни нашей покаяние, чтобы через покаяние возроди$
лось в душах наших то, что получили мы в Святом Креще$
нии. Истинное покаяние и состоит в том, чтобы увидеть
свои грехи, сокрушиться о них сердцем и твердо решить$
ся разорвать с грехом и начать исполнять заповеди Бо$
жии. Когда человек сокрушится сердцем о грехах своих,
разорвет с ними и начнет исполнять заповеди Божии, он
вновь сподобляется той благодати, которую некогда при$
обрел в Таинстве Крещения. Она начнет являть себя, раз$
виваться, и человек ощутит в себе то дивное изменение,
которое дается ему при Крещении.

Пока мы живем на земле, мы можем возвратить себе
благодать Крещения покаянием. Будем же молиться, что$
бы Господь сподобил нас прежней благодати покаянием,
чтобы перейти нам в тот мир обновленными благодатью
Крещения и там в безконечные веки воспевать и прослав$
лять нашего Господа с Его Безначальным Отцом и Прес$
вятым Духом. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

Святая Церковь, Святые Отцы всячески наставляют,
понуждают и просят священников напоминать верующим
о великом Таинстве Крещения. Когда же лучше сего вспо$
минать о нем, как не сегодня, в канун празднования Кре$
щения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.

Господь Сам не нуждался в Крещении, но повелел Ио$
анну Предтече крестить Его, чтобы исполнить всякую
правду. Тем самым Господь указал нам на необхоимость
Крещения. Однажды ночью, беседуя с Никодимом, одним
из уверовавших фарисеев, Господь разъяснил ему, что
если человек не родится водою и Духом, то он не войдет
в Царствие Божие. Если человек верует в Бога, желает
войти в Царствие Божие, то он обязательно должен при$
нять Таинство Крещения. Ибо оно есть необходимое усло$
вие для вхождения человека в общество духовное, в Цер$
ковь, и через него только он может иметь надежду дос$
тичь Царствия Божия. "Аще кто уверует и крестится, $ го$
ворит Господь, $ спасется, а кто не уверует и не крестится
$ осужден будет". Всякий, кто уверует и хочет спастись,
каждый христианин, должен сам принять Таинство Кре$
щения, и своих детей крестить.

Без Таинства Крещения, повторяю вам, человек не мо$
жет войти в Царствие Божие. "Аще, $ говорит Господь, $ кто
не родится водою и Духом, не может войти в Царствие Бо$
жие". Вот почему враг нашего спасения, диавол, так воюет
против Таинства Крещения, всячески старается умалить
его значение, препятствует его совершению. Поэтому если
не крещен кто младенцем, то должен креститься во взрос$
лом состоянии, предварительно покаявшись в грехах сво$
их и дав обещание Богу жить по$христиански. Мы все
должны знать, что без Таинства Крещения никто не спаса$
ется. Поэтому мы должны крестить своих детей. Если они

не могли быть крещены в детстве, завещайте им при пос$
леднем своем издыхании свое желание: "Дети, вот моя
просьба, если вы сколько$нибудь жалеете и любите меня,
если хотите меня утешить, дайте обещание, что вы в свое
время примете Таинство Крещения".

Всеми средствами Господь старается спасти каждого
человека, "радость бывает на Небе об одном грешнике
кающемся". Всяческая помощь и от Господа, и от Угодни$
ков Божиих, и от Ангелов приходит к тому человеку, кото$
рый искренне всеми силами старается угодить Господу,
исполнить Его святые заповеди и кается о каждом своем
грехе. Пусть немного человек знает о вере, пусть он мало
верующий, пусть он сомневается, но пусть он свои сомне$
ния скажет Господу: "Господи, верую, хочу веровать, но
помоги моему неверию. Неверие терзает мою душу. Гос$
поди, верую, но и сомневаюсь, будь милостив, помоги
мне. Господи, даруй и мне принять Таинство Крещения и
войти в Церковь Христову!" Какие бы препятствия ни бы$
ли, нужно человеку креститься, потому что нет иного пути
в Царствие Божие. Но, крестившись, мы должны жить
так, как Господь указывает, а не так, как говорит наш
лживый испорченный разум и наше искаженное, полное
всяких грехов сердце, которое подсказывает: живи как
знаешь. Господь вводит нас в Царствие Божие, Господь
требует, чтобы мы шли тем путем, какой Он указывает. А
путь этот $ изучение Евангельских заповедей, заповедей
Божиих, жизнь по этим заповедям, покаяние, молитва ко
Господу, чтобы Он не оставил нас, а имиже весть судьба$
ми: скорбями ли, болезнями ли, благополучием, $ но спас
нас, не лишил нас Царствия Божия.

Но повторяю, нет туда иного пути, как через Таинство
Крещения. Будем же стараться читать слово Божие, осо$

бенно Евангелие, где написаны и жизнь Господа, и Его
страдания ради нашего спасения, Его заповеди, Его уче$
ние. Будем проникаться Духом Божиим, стараясь испол$
нять Его святые заповеди, будем каяться в нарушениях и
умолять, чтобы Господь сподобил нас после смерти быть
участниками Своего Царствия. Аминь.

Игумен Никон (Воробьев)

СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕСВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ

БЕЗ ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ НИКТО НЕ СПАСАЕТСЯ
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Надо, во$первых, приучить ум обращаться чаще к Не$
бу, к Богу, к вечности, нам приготовленной и нас ожида$
ющей. Так как для человека$мирянина это не совсем лег$
кое дело, особенно, если он живет в постоянных заботах
о житейском, или в довольстве и благополучии, то надоб$

но для этого чаще посещать храм Божий, читать Священ$
ное Писание, также беседовать с опытными в духовной
жизни людьми. Святая Церковь есть лучшая воспитатель$
ница христианина.

Но надобно также и самим размышлять по време$
нам, что все земное слишком непостоянно и чрезвычай$
но скоро проходит, оставляя в сердце человека, предан$
ного миру, одну пустоту; что душа наша вечна, и о ней
необходимо позаботиться. Нам кажется, что здешняя
жизнь довольно долга и многие думают, что она дана
для наслаждений, и потому ловят удовольствия, спешат
повеселиться, пока не ушло время, оставляя вечные, не$
бесные потребности души без всякого уважения и попе$
чения. Сколько здесь заблуждения! Здешняя жизнь ка$
жется довольно продолжительною от нашей ограничен$
ности, от нашей слепоты, от близорукости; опытные лю$
ди говорят, что наша земная жизнь есть не более, чем
пар, который лишь появится, как сразу и исчезает. Нас$
тоящая жизнь дана нам для раскрытия наших душевных
сил в стройном согласии.

Во$вторых, надобно стяжать сердце чистое, сокру$
шенное и смиренное, простое, мягкое и нежное, которое
легко чувствовало бы ядовитость каждого греха, которое
болело бы от всего, что противно Святейшему Господу и
своею болью извлекало слезы, очищающие скверны сер$
дечные; надобно приучить его к искренности и к искрен$
ней любви ко всем людям и, в частности, к сострадатель$
ной любви к бедным и несчастным. "Сердце сокрушенно
и смиренно Бог никогда не уничижит" (Пс. 50, 19), и чис$

тые сердцем в будущей жизни узрят Бога. Земная муд$
рость иногда стыдится простоты  Евангельской;  но эта
простота и есть та самая мудрость, которой должны нау$
читься все люди, если они дорожат вечным спасением.
Да, из Евангелия и апостольских посланий всем нам нуж$
но учиться простоте и искренности, чистоте и любви. "Ес$
ли не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное (Мф. 18, 3).

Наконец, в$третьих, надо стяжать любовь к доброде$
тели, или к святой жизни. Много зла в мире, и он "весь во
зле лежит" (1 Ин. 5, 19) со времени первого греха, поэто$
му людям, по природе злым и лукавым, склонным ко гре$
ху, надо заботиться избегать случаев ко греху и искать
случаев сделать доброе дело. А сделать доброе дело
представляется случай каждому, $ во всяком звании. У
Господа Бога такой закон, что все люди, $ как растения,
которым прирождена способность производить из себя
плоды, и тем быть полезными живым тварям, $ должны
также непременно давать от себя плоды добрых дел; в
противном случае и нам грозит Он посечением... Верно
слово Божие, что только пшеница собрана будет в житни$
цу Небесную, то есть в Царство Небесное, а плевы, или
негодная трава, будут сожжены огнем неугасающим (Мф.
3, 12), или огнем вечных мучений.

Итак,  братия,  при  мирских делах своего звания, бу$
дем воспитываться для Неба, равно как и детям своим,
при мирском воспитании, будем давать духовное воспи$
тание или направление.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДСКИЙ

КАК НАДО ЛЮБИТЬ БЛИЖНИХ
Какой же долг, какие обязанности нала�

гает на нас Святое Крещение?
В ответ на этот вопрос иногда слышим:

"Мы крещены малыми и непонимающими
младенцами; какие же могут быть обязан�
ности, возлагаемые на неведущих мла�
денцев? Разве мы отвечаем за свое
детство? Разве мы обязаны исполнять тот
долг, который не мы сами на себя приня�
ли, который взяли за нас другие, и без на�
шего ведома?" Такие смущающие речи мы
слышим нередко. Но, братие, так рассуж�
дать может только лукавство. Ведь мы не
только крещены и миропомазаны в
детстве, но мы и в зрелом возрасте напол�
нены словом Божиим и молитвою, мы
приступаем и к другим Таинствам, мы
ведь в покаянии получаем прощение гре�
хов, в Причащении соединяемся со Хрис�
том, мы освящаем семейный союз Таин�
ством Брака, мы освящаем каждое дело
молитвою и благословением Божиим. Но
мы не знаем, что вход к этим Таинствам
открывает нам и дает только Крещение.
Не значит ли это, что мы всею жизнью сви�
детельствуем, что мы признаем свое Кре�
щение? А если мы таким образом его
признаем, то не смеем говорить о том,
будто Крещение, совершенное над нами в
детстве, не может возлагать на нас долга
христианского. В противном случае зачем
же и называться христианами? Зачем по�
сещать храм? Зачем тогда, по праву искуп�
ленных кровью Христа, обращаться к Богу
с молитвою?

Крещение � это духовное рождение. Но
ведь от человека никто не спрашивает и не

требует, чтобы он сначала был сознатель�
ным, а потом бы родился от своей матери...
Ты поэтому был крещен; за тебя и за твою
веру поручились родители; этого мало: по
закону церковному, около тебя, крещаемо�
го, стояли восприемники, за тебя и от твое�
го имени они исповедали веру во Христа,
пред Церковью они обещали, что ты бу�
дешь возрастать и воспитываться в вере
Христовой. Ты рос; ты с первых шагов про�
будившегося сознания слышал и знал, что
ты крещен; ты пользовался всеми теми пра�
вами, которые дает Крещение; ты был чле�
ном Церкви, ты пользовался ее молитвами
и Таинствами. Итак, опять спрашиваем: мо�
жешь ли ты, говоря по чистой совести, уве�
рять и утверждать, что Крещение не возла�
гает на тебя никаких обязанностей? Конеч�
но, это будет только лукавым оправданием
греха и порока, желанием во что бы то ни
стало извинить свою недостойную жизнь.
Но если в отношениях к людям можно лука�
выми изворотами совести закрыться от от�
ветственности, притвориться непомнящим
и незнающим, то разве возможно так посту�
пать по отношению к Богу и собственной со�
вести? Не значит ли это повторять нераска�
янность прародителей, сваливавших вину
то друг на друга, то на змия?

Ни Бога, ни совести обмануть нельзя.
Посему да умолкнет голос искушения, да
умолкнет соблазнительный помысл. Мы
крещены; мы получили в Крещении вели�
чайшие и несказанные дары. С ними полу�
чили мы и величайшие права и величайшие
обязанности. Аминь.

Священномученик Иоанн Восторгов

Перенесемся мыслью, дорогие, на то
священное место, где совершилось Кре�
щение Господа нашего Иисуса Христа. И
вот нашему взору предстает глубоко поу�
чительная, дивная, полная Божественного
величия картина Иорданского события.
Когда Иисусу Христу минуло 30 лет, Он
пришел к Иордану, где Иоанн крестил на�
род, и сказал, что Он тоже пришел крес�
титься. Бог открыл Иоанну, Кто был подо�
шедший к нему, и он воскликнул: "Мне на�
до креститься от Тебя". Но Иисус ответил:
"Не удерживай Меня, ибо так должны мы
исполнить волю Божию". При этих словах
Он сошел в воду, и когда Он погрузился, то
открылось небо и Святый Дух сошел на Не�
го в виде голубя, послышался голос Бога
Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение".

Иоанн крестил народ крещением по�
каяния. Но неужели и у Безгрешного, Свя�
тейшего Богочеловека Иисуса Христа бы�
ли грехи, были такие привычки? Разуме�
ется, нет. У Него не было грехов. Ему не в
чем было каяться... Да, у Него не было
Своих личных грехов, но на Его Божест�
венной совести тяготел мировой грех. Ос�
нователь Нового Царства, основа которо�
го � самоотверженная любовь, по которой
познаются члены этого Царства, с самого
начала Своего служения дал миру обра�
зец этой любви. Как пастырь, когда пред
ним кается грешник � духовный сын, бе�
рет на себя его сердечные, покаянные бо�
ли и возносит эти плачи ко Господу, как
бы свои собственные, так и Христос, Бо�
жественный Пастырь, когда застонала Па�

лестина покаянием и воплями, всевидя�
щим оком Своим видя всю пучину грехов�
ного мира, преклонил Свою главу под ру�
ку Предтечеву, слагая под нее Свою мо�
литву об этом покаянии и очищении мира
греховного. 

Вот дорогие, как надо любить ближних!
Надо страдать его скорбями, болеть его бо�
лезнями. Дивное зрелище! Царь Вселенной
крещается от раба, Творец морей и вод
нуждается в воде Крещения, Содержащий
рукою всю тварь преклоняется под руку
Предтечеву. И все � нас ради человек! Бог
умаляется паче всех сынов человеческих.
Вот какова Христова любовь. Вот в чем за�
кон, вот в чем правда сей любви.

Любить ближнего можно не иначе и не
прежде, чем в нашем сердце будет попра�
но всякое самолюбие, всякая гордость.
Тот, кто не умеет смиряться перед рабом
своим ради спасения ближнего, кто не
умеет забывать своей личности, когда де�
ло идет о благе ближнего, тот не имеет в
себе духа истинного смирения, а где нет
смирения, не может быть никакой добро�
детели. А тут, как бы желая усилить стра�
дания Иисуса Христа, Сам Бог Отец веща�
ет с неба: "Сей есть Сын Мой возлюблен�
ный, о Немже благоволих", а Дух Святый
нисходит в виде голубине. И Сей�то Ис�
тинный Сын Божий, полнота Духа Святаго
смиряется, научая и всех нас этому смире�
нию. Идем, дорогие, да узрим Христа Из�
бавителя, от Предтечи крещаемого в стру�
ях Иорданских; приидите, встретим явив�
шегося Владыку. Аминь.

Святой праведный Алексий Мечев

ЗАВЕТЫ КРЕЩЕНИЯ

Когда мы знакомимся с Житием святого праведного
Иоанна Кронштадтского, мы видим поначалу, что он свой
жизненный путь начал так, как многие и многие из пасты�
рей Церкви его начинают. Родился в бедной семье скром�
ного псаломщика, испытал бедность и нужду, и, наконец,
принял на себя священный сан пресвитера, священника, и
началась его работа на Божией ниве.

В чем же разгадка? Каким образом он, начавший свою
жизнь как обычно начинает пастырь Церкви, из себя сде�
лал такого гиганта духовного, колосса духовной жизни,
каких мало было не только у нас на Руси, но и вообще во
всей Вселенской Церкви.

Нужно помнить, как труден был его подвиг! Великие
наши праведники: преподобный Сергий, преподобный

Серафим, и другие, � они от мирского шума и суеты ухо�
дили, а вся жизнь, все пастырство отца Иоанна прошло на
людях, среди масс народных.

Великого молитвенника и чудотворца послал Гос�
подь русскому народу перед самой годиной его лихо�
летия. Предупреждал отец Иоанн, бил в набат. В сво�
их проповедях последних лет он все время об этом
говорил. Говорил: "Русский народ, береги своего
благочестивого и доброго царя. Убережешь � Россия
долго будет еще сильна и славна на страх врагам и на
радость друзьям. А если не убережешь, то и царя тво�
его убьют, и Россию и тебя обезславят, и самое имя
твое отнимут у тебя!"

Как же страшно сбылось его предсказание... Не послу�

шал русский народ великого пророка и прозорливца, ко�
торого Господь послал нашей Родине и нашему народу, и
обрушилось на Россию то страшное горе, которое и по
сию пору продолжается... Но верим мы в молитвенное
заступничество нашего великого Молитвенника! Никогда
не отказывал никому отец Иоанн в своей пастырской мо�
литве, когда он жил на земле. Теперь, когда он у страшно�
го Престола Господа Славы во славе предстоит с великими
Угодниками Божиими, конечно, он нас не забыл и не за�
был нашу Родину, и молится там своей пламенной молит�
вой. По его святой молитве, да пошлет Господь, наконец,
нашему народу желанное избавление от всех бед, лихо�
летий, и напастей.    Аминь.

Митрополит Филарет (Вознесенский)
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СТРАХ БОЖИЙ � РОДИТЕЛЬ МУДРОСТИ

Страх Божий есть родитель разумности, а от разум$
ности происходящее неленостное исполнение заповедей
привлекает ведение, потому что вместе с безстрастием
вселяется в душу мудрость, которая есть знание вещей
Божеских и человеческих и их причин.

Благоговеющий пред Единым не убоится многих, паче
же многие будут бояться его ради Единого. Ибо говорит:
"Аще убоитеся Господа Бога вашего и послушаете гласа
Его, никто не постоит противу лица вашего, но страх ваш
и трепет будет на всех языцех" (Втор. 11; 22, 25).

Приятия мудрости обыкновенно сподобляются чрез
исполнение заповедей, ибо Бог не подаст ее прежде бо$
гатства благих дел, как сказал некто из мудрых по благо$
честию: "Вожделев премудрости, сохрани заповеди и Гос$
подь подаст ю тебе" (Сир. 1, 26).

Хотящему иждивать богатство мудрости в сласти
тщеславия Бог не склонится подать ее, хотя бы он прило$
жил тмы молитвенных возношений, ибо Бог не благово$
лит склоняться на подаяние зле просящим, как говорит
Иаков, ученик Христов: "Просите и не приемлете, зане
зле просите, да во сластех ваших иждивете" (4, 3). 

Если смысл сотворенных вещей сокрыт в сокровищах
мудрости, то он недоведом тем, кои непричастны Сущест$
венной Мудрости. Потому лгали эллинские философы,
хвалясь знанием сущностей вещей.

О ПЛОДАХ ЖИЗНИ

Добрые труды деятельной силы походят на семена, и
неукоризненное исправление их отраждает ведение. Ибо
говорится: сейте себе плод жизни; просветите себе свет
ведения.

Из чувственных семян каждое, каково само по приро$
де, производит подобное себе по роду, как то: зерно пше$
ницы произращает пшеницу же, зерно боба или других
семян дает подобное же. А в отношении к семенам доб$
родетели бывает иначе. Ибо здесь часто одно и то же де$
ло, сеемое двумя, или тремя, или большим числом, чрез
деятельность произращает у одного один, а у другого
другой плод, так что одного делает рабом Божиим, друго$
го другом, а иного сыном. Такое различие плодов, рожда$
ющихся от одного и того же семени, зависит от мудрова$
ний (чувств и расположений), коими возбуждаются броса$

ющие семена дел. Добро, сеемое по мудрованию страха
Божия, произращает раба Божия, добро из начальной
любви производит друга Божия, а добро из любви совер$
шенной делает сыном Божиим.

Когда познаем, какими мы сделали себя чрез свои
злые дела, тогда познаем и то, какими сотворил нас Бог
по естеству.

О СТЯЖАНИИ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Искренно желающий стяжать какое$либо духовное бла$
го не останавливается препятствиями к достижению жела$
емого, но с ревностью предпринимает и делает все, спосо$
бствующее к тому. Так желающий стяжать твердое цело$
мудрие не ищет ни роскошных яств и пития, ни красивых и
мягких одежд, ни красных слов, рассеивающих благогове$
ние, ни радости и веселых бесед с юношами и девами и ни$
чего другого подобного, но старается подвизаться в про$
тивном тому, т.е. в воздержании и неукрашении, степен$
ности и благоговении, в безмолвии и смирении $ сей сок$
рывательнице всех добродетелей, коею обрадованный
Господь подаст искомое благо и силу сохранить его.

Невозможно стяжать ничего доброго без терпения и
всецелого воздержания. Ибо говорит: "В терпении вашем
стяжите души ваши" (Лк. 21, 19), и: "Подвизаяйся от всех
воздержится". Но воздержания нельзя исправить без час$
той молитвы ибо: "Непрестанно, $ говорит, $ молитеся" (1
Фес. 5, 17). Молитва же не может быть благоприятна без
смирения, ибо: "Призре, $ говорит, $ на молитву смирен$
ных и не уничижи моления их" (Пс. 101, 18). Итак, если же$
лаем стяжать добродетели, будем подвизаться $ на воз$
держание, терпение, смиренномудрие, особенно же час$
тую молитву, $ и удобно достигнем искомого.

Как без искусства и искусника, без орудий и вещест$
ва невозможно построить дом или корабль, так невоз$
можно достигнуть конца добродетельной жизни без воз$
держания, терпения, смиренномудрия и молитвы. Ибо
воздержание отрешает ум от мирских сластей и постав$
ляет его выше всякого злострадания, терпение научает
его терпеливо сносить труды и приходящие отвне иску$
шения против воздержания; смиренномудрие внушает
причастнику своему подвизаться в самопознании, быть
судьею более себя самого, а не других, воздавая достодо$
лжно власть судить Единому Господу, верно знающему
все добрые и худые дела каждого, а чрез то приводит его

к кротости и мирному состоянию, возбуждает искать со$
вершенного безмолвия, чтоб всегда быть в себе и чрез то
в Боге; а частая неразвлеченная молитва, чрез беседу к
Богу, отводит ум от мирских мудрований и представляет
Богу; а чрез такое приближение к Богу исполняет его бла$
гоговения и блаженной тишины и теплоты духовной.

Ничто из творимого нами добра не делает ум так
страшным для демонов, как частая молитва, ибо она, спо$
добляя его близости Божией (ибо, говорит, "близ Господь
призывающим Его" $ Пс. 144, 18), разрушает все покуше$
ния против него врагов. Как накаление огнем делает желе$
зо неприкосновенным, так частые и усердные молитвы де$
лают ум страшным в силе. Потому демоны всячески стара$
ются вложить в нас леность на приседение в молитве, зная,
что она есть их наветница, а за ум сильная воительница.

Знаем из Божиего Писания, что молитва есть добро$
детель добродетелей, ибо она, предстоя Богу за всякие
добродетели, умоляет Его помочь им во время нападения
страстей и демонов. Да убедит тебя в сем Моисей, молит$
вою укрепивший воителей Израильских и воздеянием рук
обративший вспять Амалика.

ЗОЛОТЫЕ БЛЕСТКИ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Праведный Иосиф по послушанию воле Господней,
явленной чудесным образом, принял в дом в качестве
мнимой жены Деву Марию и поручился быть храните�
лем Ее девства, принесенного в дар Богу. Он пережил
тяжелые сомнения и разочарование, когда стало оче�
видным, что Она готовится стать Матерью, но с ра�
достью принял Ее, будучи извещенным от Ангела о Ее
высоком предназначении. Старец самозабвенно слу�
жил Ей и тем уже служил имеющему родиться Христу.
Он единственный из людей созерцал непостижимое
для человеческого ума таинственное и чудное Рожде�
ство. Какой восторг, какое благоговение испытал тогда
святой старец � это сокрыто от нас, но можно предста�
вить, как он заботился о Матери и о Чаде. Он сопро�
вождал их в Египет, он трудился до конца своей жизни,
добывая Им пропитание, он был названым отцом Нев�
местимого Бога Слова, он нарек Ему обетованное
древними Пророками имя Иисус, которое стало выше

всех имен и именований на земле и непобедимым
оружием христиан в борьбе с духами злобы поднебес�
ными.

Апостол Иаков � старший сын праведного Иосифа
Обручника от первого брака. С детства он отказался от
мира и посвятил себя на служение Богу. Когда Иосиф
решил разделить между детьми свои владения, никто,
кроме Иакова, не захотел поделиться своей долей с от�
роком Иисусом. Иаков сопровождал Святое Семейство
в бегстве в Египет и тем послужил Младенцу Иисусу.
Господу Иисусу Христу он послужил своей непоколе�
бимой верой и исповеданием имени Его и верностью
Ему даже до смерти.

Царь Давид вспоминается сегодня потому, что из
его рода, как и было обетовано Богом, происходил
Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, Которого
так и называли в древней Иудее � Сын Давидов.

"Школа благочестия"

Этот день в миру празднуется широко и весело, и тон в этом
всеобщем веселье задают студенты, считающие 25 января "сво�
им" днем. Что же, право на это у них есть, ведь именно в этот
день уже более двух с половиной веков назад императрица Ели�
завета Петровна подписала указ об основании в Москве первого
российского университета. Но нам никак нельзя забывать в этот
день ту единственную Татиану, которая дала свое святое имя это�
му дню, приняв жесточайшие мучения за Христа.

Она родилась в Риме, в знатной семье. Отец ее был тай�
ным христианином и дочь свою воспитал в вере и благочес�
тии. Достигнув совершеннолетия, Татиана отказалась от бра�
ка и от всех мирских удовольствий ради служения Христу и
Его Церкви. За добродетельную жизнь она была поставлена
диаконисой в Церкви и несла свое служение с радостью и
полным самоотречением. 

В 222 году римским императором стал шестнадцатилетний
Александр Север, воспитанный матерью�христианкой. Он нау�
чился почитать Христа, но истинным христианином не стал, так
как наравне со Христом почитал и языческих римских богов. Им�
ператор был молод, и реальная власть попала в руки язычников
и жестоких гонителей христиан. 

Святую Татиану схватили в притворе храма и повлекли в храм
Аполлона, чтобы принудить ее принести жертву идолу. Молит�
вой безстрашная дева сокрушила идола, а потом принесла чис�
тую жертву Богу, Которому служила всей своей жизнью. Му�
ченья ее были ужасными, но Ангелы Божии укрепляли ее, и ут�
ром следующего дня она представала перед мучителями здоро�
вой и с лучезарной улыбкой шла на новые муки, и снова была
спасаема Ангелами. Восемь мучителей уверовали во Христа и
были крещены в свою новую веру собственной кровью. На тре�
тий день святую Татиану усекли мечом, на казнь она шла со свет�
лой, радостной улыбкой � шла навстречу своему Вечному Жени�
ху, Который венчал ее венцом святости.

Она была ровесницей многим сегодняшним студентам и сту�
денткам, многим сегодняшним Татианам, но многие ли готовы
повторить ее подвиг во имя Бога?..

"Школа благочестия"

СРОДНИКИ ХРИСТОВЫ ПО ПЛОТИ И ДУХУ

Из рукописей святителя
Феофана Затворника
Перевод с греческого
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Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

Гора несекомая
Во второй главе книги пророка Даниила содержится

описание знаменательного сновидения Навуходоносора,
царя вавилонского. Огромная, сложенная из различных ме�
таллов статуя сокрушилась камнем, отсекшимся от горы без
помощи рук человеческих и потом обратившимся в вели�
кую гору и наполнившим всю землю (Дан. 2, 34�35). Наву�
ходоносору, как изъяснил ему Пророк, этим образом была
представлена общая печальная судьба четырех великих
земных царств (вавилонского, персидского, греческого и
римского), сокрушение их царством Христовым и распро�
странение Христова царства по всей земле.

Таинственная гора, от которой чудесным образом отсек�
ся камень, и названная по этому случаю "несекомою", зна�
меновала одушевленную гору � Пресвятую Деву Марию, от
Которой чудесным образом, без нарушения Ее девственно�
го состояния, благоволил телесно отсечься краеугольный
камень � Христос (Ис. 28, 16).

"В горе и двери небесной и мысленной лестнице Богоп�
рилично предуказал Тебя Божественный сонм (пророков):
ибо от Тебя отделился камень без рук, без мужа, и Тобою,
как дверью, пришел Господь, чудодействующий Бог отцев
наших" � из канона на Рождество Богородицы. "Камень не�
рукосечный от несекомой горы Тебе, Дево, краеугольный
отсечеся, Христос совокупивый разстоящаяся естества, тем
веселящеся Тя, Богородице, величаем", � там же.

Руно одушевленное
"Руно одушевленное, еже (которое) Гедеон предвиде", �

из слов канона.
Гедеон, пятый судия израильский, для укрепления упо�

вания своего на помощь Божию в битве два раза испросил
у Бога знамение руна, которое, положенное им на гумне, в
одну ночь получило изобильную росу, между тем как земля
была суха, а в другую � осталось сухим, тогда как земля
имела росу (Суд. 6, 36�40). По учению Церкви руно, изб�

ранное Гедеоном в знамение победы над врагами, прооб�
разовало одушевленное Руно � Пресвятую Деву Марию.
"Видит Тя яко руно Гедеон" � слова из канона на Благовеще�
ние Пресвятой Богородицы.

Святитель Димитрий Ростовский говорит в слове на
празднество явления иконы Божией Матери во граде Каза�
ни: "Побеждает Гедеон Мадиама сильно, и откуду прият ту
силу? Не от руна ли орошеннаго, Пресвятую Богородицу
прообразовавшаго?"

Каким образом руно Гедеоново прообразовало Пресвя�
тую Деву Марию? Во�первых, руно было положено Гедео�
ном на гумне. Под гумном в таинственном смысле разуме�
ется избранный народ Божий, среди которого находилась и
Пресвятая Дева Мария. (Общество верующих в Евангелии
представляется под образом гумна, которое Небесный Сея�
тель очищает: пшеницу � людей праведных собирает в жит�
ницу, готовит для Царствия Небесного, а плевелы � нерас�
каянных грешников отделяет для сожжения огнем неугаса�
ющим (Мф. 3, 12; 13, 24�30).

Во вторых, руно, положенное на гумне, орошено было
изобильною росою. Пресвятая Дева Мария, избранный член
народа Божия, орошена была нисшедшим в Ее утробу Небес�
ным дождем � Господом Иисусом Христом, как о том воспе�
вает Церковь в каноне на Рождество Христово: "Яко дождь с
небесе на руно сниде и воплотися нас ради". Руно обильно
орошено было росою, между тем как земля оставалась су�
хою, � это значит, что языческие народы и сами иудеи остава�
лись духовно сухими, одни � от безплодного зноя языческого
суеверия и многобожия, а другие � от того, что не приносили
достойных плодов покаяния, тогда как во всем роде челове�
ческом Пресвятая Дева была единственным лицем, на кото�
рое преизобильно излилась благодать Святого Духа и соде�
лала Ее Матерью Бога Слова, Спасителя мира.

В�третьих, руно, лежавшее на гумне, осталось в другую
ночь сухим, тогда как земля исполнилась росы. И одушев�
ленное руно � Пресвятая Дева Мария � соделалось сухим, то
есть по рождении от Нее Бога Слова пришла в то состояние,
в котором была до рождения Его � осталась Девою. Между

тем земля исполнилась росы, то есть языческие народы, го�
ревшие в пламени многобожия обратились к Живоносному
Источнику небесной благодати � Господу Иисусу Христу,
оросились и оживились.

Как поется в акафисте: "От Тебя истекла роса, угасившая
пламень многобожия; посему мы взываем к Тебе: Радуйся,
Дева, руно одушевленное, которое провидел Гедеон".

"Об Акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Икона, называемая "Живоприятная", находится в Ва�
топедской обители на Святой Афонской Горе. Она изоб�
ражена на наружной северной стене храма святого ве�
ликомученика Димитрия Солунского.

В 382 г. дочь Феодосия Великого, Плакидия, супруга
Константина, царствовавшего в Риме, пожелала уви�
деть своего брата Аркадия, царствовавшего в Констан�
тинополе. С этой целью она из Рима отправилась морем
в Константинополь. Решив заехать поклониться иконе
Божией Матери, которая находилась в Ватопедском мо�
настыре, устроенном ее отцом, императором Феодоси�

ем, она приказала своему кораблю, на котором совер�
шала путь, пристать к Святой Горе.

Когда иноки Ватопедской обители узнали о приб�
лижении Плакидии, то с приличными почестями выш�
ли ей навстречу. Она передала им о своем желании
войти в обитель и осмотреть ее. Иноки решились
ввести Плакидию в монастырь. Они знали, что долж�
ны были этим самым нарушить устав Афонской Горы,
запрещающий в нее вход женщинам, но тем не менее
не посмели ослушаться приказания сестры императо�
ра. Придя к соборной церкви, иноки вошли в нее
большими средними вратами. Плакидия же, из сми�
рения ли и по чувству своего недостоинства, или по
тайному строению Промысла Божьего, вступила в
Благовещенский собор не главными, а боковыми две�
рями. С чувством благоговения она хотела уже войти
из притвора в самый храм, как вдруг услышала гроз�
ный голос: "Зачем ты сюда? Здесь иноки, а ты � жена;
для чего же ты даешь врагу повод сеять преступные
помыслы среди подвижников? Остановись! не иди да�
лее, иначе будешь строго наказана". Плакидия ужас�
нулась. Она пала на помост и со слезами просила про�
щения за свой грех. В благодарность же за то, что ее
не постигло наказание смертью, как это случалось с
некоторыми другими женщинами, она приказала со�
орудить в обители придельный храм в честь велико�
мученика Димитрия Солунского. На том же месте, где
она услышала грозный и таинственный голос, она ве�
лела изобразить лик Божией Матери и заповедала
теплить перед ним неугасимую лампаду. 

Желание Плакидии было исполнено. Написанная в
память этого чудесного события икона Богоматери и до�
ныне сохраняется в Ватопедском монастыре и известна
под именем Живоприятной или Предвозвестительницы.
Перед ней возжигается неугасимая лампада, разливаю�
щая вокруг слабый, не замирающий и отрадный свет.

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ "ЖИВОПРИЯТНАЯ"

ПСАЛОМ 100�й
"Милость и суд воспою Тебе, Господи: 

пою и разумею в пути непорочне, 
когда приидеши ко мне"

Пс. 100�й

Я милость воспою и суд,
И возглашу хвалу я Богу,
Законы, поученье, труд,
Премудрость, добродетель строгу,
И непорочность возлюблю.

В моем я доме буду жить
В согласьи, в правде, в преподобьи;
Как чад, рабов своих любить,
И сердца моего в незлобьи
Одни пороки истреблю.

И мысленным очам моим
Не предложу я дел преступных;
Ни в чем не приобщуся к злым:
Возненавижу и распутных,
И отвращуся от льстецов.

От своенравных уклонюсь,
Не прилеплюсь в совет кованых;
Наветов, наущений тайных,
И порицаний устранюсь,
И изгоню  клеветников.

За стол с собою не пущу
Надменных, злых, неблагодарных;
Моей трапезой угощу 
Правдивых, честных, благонравных;

И где со мною ни сойдутся
Лжецы, мздоимцы, гордецы,
Отвсюду мною изженутся
В дальнейшие земли концы;
Иль казнь повергнет их во гроб.

Г.Р. Державин

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ
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Псалом 5

Глаголы моя внуши, Госпоже, и не отврати от
мене Матернее лице Твое, обрати плач мой в ра
дость и сетование мое в веселие, да падут пред но
гама моима врази мои, многомощными молитва
ми Твоими гордыя главы их сокруши, да благосло
вит Тя всяк язык и имя Твое исповесть всяка плоть.
Благословена еси, о великаго Царя небеснаго
Дщи: Ты еси венец всей святыни, Ты еси слава гор
нему и дольнему Иерусалиму; благословящии Тя
избыточествуют в трудех своих, благословящии
Тя будут благословены, клянущии Тя проклянутся;
да не умалится от дому рабов Твоих вина и елея
изобилие. Благословляем Бога, создавшаго Тя,
благословени родители Твои, рождшии Тя; благос
ловена еси, Госпоже, на Небеси и на земли, хваль
на и препрославлена во веки веков.

Псалом 11

Спаси мя, Мати Премилостивая, источниче бла
гостыни и бездно щедрот; коль красны суть путие
Твои и коль мирны стези Твоя! В Тебе сияет небес
ная доброта чистоты, свет правды, и светлости, и ис
тины; паче солнечнаго света одеяна еси ризами
позлащенными, преиспещренными, преукрашен
ными красотою чистейших Твоих добродетелей;
дванадесять пресветлых небесных звезд составляют
венец, иже на главе Твоей: слава Тебе, всех верных
христиан усердная заступнице.

Псалом 12

Доколе, Госпоже, забудеши мя и не избавиши мя
в день скорби моея? Доколе вознесется душевный
враг мой на мя? Силою и властию Твоею сокруши
его, буди мне, немощннйшему, Госпоже, столп кре
пости и оружие, сокрушающее врага; возвеличу Тя,
благодатную, сердцем и устами прославлю, яко не
победимую воеводу.

Псалом 13

Рече безумный, адский противник в сердце
своем: пожену и постигну верных Христовых и
убиет их рука моя. Востани, Госпоже, Предвари
его, запни ему и низложи вся злыя советы его. Тво

ему могуществу кто противустанет? Твоей власти
кто воспротиворечит? Твою Матернюю любовь к
верным кто пресечет? Ад трепещет святейшаго
имене Твоего, мертвыя востают от силы Твоей; от
единаго Мановения Твоего безчисленная крово
жадная воинства погибают; о Приснодево Богоро
дице, невместимаго всемогущаго Бога во утробе
Твоей вместила и носила еси.

Псалом 101

Госпоже, услыши молитву мою, и вопль мой сер
дечный к Тебе да приидет, да не отвратиши пресвя
таго лица Твоего от мене, ниже возгнушаешися не
чистотою моею; не остави мя погибнути от злых на
мя советов душевных врагов моих, и не попусти им
с лютым поношением посмеятися ми; уповающий
на Тя не убоятся томящих озлоблений их и восхва
ляющий Тя молитвами Твоими избавятся от всех
вражиих наветов: носиши бо на руку Твоею Победи
теля ада и смерти.

Псалом 102

Благослови, душе моя, возлюбленную Матерь
Господа нашего Иисуса Христа, и вся внутренняя
моя, имя святое Ея; не забудем благотворении Ея,
ниже милостей и щедрот Ея; благодатию Ея греси
заглаждаются и болезни врачуются. Благословите
Ю, вся силы небес, благословите Ю, вси небожители
и земнороднии.

Песнь вместо славы

Радуйся, благороднейшая Родительнице едино
роднаго Сына Божия, Приснодево Марие, Яже всем
милости недро отверзаеши, яко от святыни Твоей
приемлем вси благодать. Приими, Всеблагословен
ная, молитвы наша, от устен оскверненных пред То
бою проливаемыя, и моли за нас возлюбленнаго
Твоего Сына, да Его святейшим благоволением по
жизни сей сподобимся узрети Тя во Царствии Бо
жии со Отцем, Сыном и Святым Духом во вся веки.

Псалом 103

Благослови, душе моя, Господа, возвеличившаго
ся зело, зело благослови и Приснодеву Марию, в не

бесную велелепоту облекшуюся; яко призре Гос
подь на смирение Рабы Своея, и мы, христианстии
роди, с умилением сердца да ублажаем Ю; паче меда
и сота сладчайша душе нашей память Ея и благоус
ладительна беседа о велиих чудесех Ея; Она есть
премилосердная Мати, о нас, яко о чадех, веселяща
яся, и мы, яко птенцы, распростертыма крилома по
мощи Ея всегда защищаемии, посреде самыя сени
смертныя не убоимся зла: с нами Владычица наша, с
нами милость и помощь Ея.

Песнь вместо славы

Радуйся, неувядаемый райский Цвете: молюся
Ти, да облагоухает мя ароматная воня Твоя, серд
це мое Тя любит, чувства веселятся, весь ум мой
воспаряет.

ИЗ ПСАЛТИРИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

Поистине дивными, чудесными свойствами обладает
человеческая душа, и это все она получила от Бога. Главное
и основное свойство ее � это ее духовность. И эта духов�
ность есть высшее достижение человеческой души. Ибо дух
человека имеет свое  начало в Духе Божием.

В душе нашей есть какая�то глубина, и в этой глубине
формируется нравственная природа души данного чело�
века (из его мыслей, чувств, желаний), характер данной
души (данного человека). В этой же глубине своего суще�
ства душа соединяется с Божественным Духом. И Дух Бо�
жий, соединившись с духом человека, направляет его к
тому, чтобы очищать душу, а через нее и тело от всего гре�
ховного. Дает возможность в какой�то мере сделаться
причастной тех свойств духовного тела, какие должно оно
будет иметь в воскресении праведных. (И это мы своими
телесными очами наблюдаем на примерах святых. Этим
же был награжден и первый человек, но утратил эти свой�
ства при падении.)

Душа � самая большая ценность, которую Бог даровал
человеку. В ней сокрыты и образ, и подобие Божие. И зна�
чит, она должна обладать в какой�то мере (не в абсолютном
смысле) свойствами Божества. И это нам видно в проявле�
ниях нашей души.

Бог � вечен. Он не знает ни начала, ни конца Своему бы�

тию. И наша душа, хотя она и имеет свое начало, но она не
знает смерти, она безсмертна, такою сотворил ее Бог.

Бог Всемогущий. И человека Он наделил чертами могу�
щества: человек � хозяин природы, он владеет многими тай�
нами природы, он покоряет себе воздух и другие стихии.

Бог есть Дух Вездесущий. Человеку дана мысль, способ�
ная в мгновение переносить его в самые отдаленные концы
земли. Духом мы часто бываем со своими близкими вместе,
хотя мы и разделены при этом далеким пространством.

Прекрасный пример такому мысленному общению
душ мы видим из Жития преподобного Сергия Радонежс�
кого и святителя Стефана Пермского. Святитель Стефан
проезжал в десяти верстах от обители преподобного Сер�
гия, вышел из повозки, обратился в сторону обители и с
молитвой и поклоном произнес: "Мир тебе, духовный
брате!" А в обители в это время братия находились на тра�
пезе, и именно в этот момент преподобный Сергий, духом
уразумев это приветствие, встал от трапезы и, взаимно
молитвенно поклонясь, произнес: "Радуйся и ты, Христов
пастырь, мир Божий да пребывает с тобой". И объяснил
братии причину своего поступка.

Бог есть высочайший ум. И человека Бог наградил умом,
способным необычайно быстро развиваться и получать не�
обходимые познания.

Святитель Василий Великий учит, что ум и душа челове�
ка � едины. Ум � некая естественная часть нашей души. И

этот ум (как часть души) владычествует и управляет нашим
телом. Через него человек познает все нас окружающее,
познает и самого себя. Через ум же управляет самим собою
и своим телом (которое является орудием души). Ибо душе
человеческой дана способность не только мыслить, желать
и чувствовать, но и, как в зеркале, видеть свои мысли, же�
лания и чувства (самосознание человека).

Душа воспринимает все происходящее через соестест�
венный ей ум и через разум (всеянный Богом при создании
человека) и имеет возможность и способность рассуждать о
полезных и вредных для человека мыслях и действиях и
направлять деятельность человека по нужному пути.

Бог есть Дух Всеведущий. Разум человеческий имеет пе�
чать этого Божиего свойства. Он может охватывать неисчис�
лимые массы знаний; память хранит в нем все эти знания.

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

Когда преподобный Серафим Саровский беседовал о
духовной жизни или когда он молился, � окружавшие его
видели особый свет, исходивший от него.

Отец Иоанн Кронштадтский подвигом своей молитвы и
праведной жизни получил от Господа силу исцелять болез�
ни людей на расстоянии: одним только молитвенным вздо�
хом перед Господом.

Продолжение в следующем номере
"Размышления о безсмертной душе"

ДУША

О ЕСТЕСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ ДУШИ
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Молясь Господу, Божией Матери или Святым, всегда
помни, что Господь дает по сердцу ("даст ти Господь по
сердцу твоему", Пс. 19, 5), каково сердце, таков и дар; ес�
ли молишься с верой, искренно, всем сердцем, нелице�
мерно, то сообразно вере твоей, степени горячности тво�
его сердца, подастся тебе дар от Господа. И наоборот, чем
хладнее твое сердце, чем оно маловернее, лицемернее,
тем безполезнее твоя молитва, мало того, тем более она
прогневляет Господа, Который есть Дух и ищет Себе пок�
ланяющихся духом и истиною (Ин. 4, 24�23). Поэтому,
призываешь ли Господа, Божию Матерь, Ангелов или
Святых � призывай всем сердцем; молишься ли о ком из
живых или умерших � молись о них всем сердцем, выго�
варивая имена их с теплотой сердечной; молишься ли о
даровании себе или другому какого�либо блага духовно�
го, или о избавлении себя или ближнего от какого�либо
бедствия или от грехов и страстей, худых привычек � мо�
лись об этом от всего сердца, желая всем сердцем себе
или другому просимого блага, имея твердое намерение
отстать, или желая другим освободиться от грехов, страс�
тей и греховных привычек, и дастся тебе от Господа дар
по сердцу твоему. "Егоже аще хощете, просите, и будет
вам" (Ин. 15, 7). Видишь � надо непременно хотеть того,
чего просишь, тогда только и получишь. "Молитеся друг
за друга, яко да исцелеете" (Иак. 5, 16).

***
Как каждое слово молитвы: "помилуй мя, Боже", Вла�

дыка слышит и исполняет каждое слово (опыт), только бы
от сердца говорили; так и все слова других молитв, даже
наши собственные, искренние молитвы. О, благопослуш�
ливый Владыко! Слава Тебе! "Просите, и дастся вам, ищи�
те, и обрящете: толцыте, и отверзется вам. Всяк бо просяй
приемлет..." (Мф. 7, 7�8). Только в простоте сердца, без
сомнения молитесь.

***
Помни, что если ты во время молитвы не праздносло�

вишь, а с чувством говоришь слова молитвы, то слова твои
не возвратятся к тебе тощи, без силы (как шелуха от зерна),
но непременно принесут тебе те самые плоды, которые зак�

лючаются в слове, как плод в оболочке. Это дело самое есте�
ственное, как естественны и обыкновенны в природе плод и
оболочка его. Но если ты слова бросаешь попусту, без веры,
не чувствуя силы их, как шелуху без ядра, то пустыми они к
тебе и воротятся; шелуху бросаешь, шелуха к тебе и воротит�
ся; семя бросаешь, колос целый тебе принесет, и чем лучше,
тучнее семя, тем обильнее колос. Так и с нашими молитва�
ми: чем искреннее, сердечнее будешь произносить каждое
слово, тем больше плода от молитвы; каждое слово, как зер�
нышко, принесет тебе плод духовный, как зрелый колос. Кто
из молящихся не испытал этого. Не напрасно Спаситель
сравнивал семя с словом, а сердце человеческое � с землею
(Мф. 13, 5). Это же надо сказать и о словах молитвы. Еще: кто
не знает, что дождь орошает землю, растения и напояет их?
Так слово Божие, да и наше слово, сказанное с верою, не
возвратится к нам без того, чтобы не напоить нашей души
или души благопослушные и верующие. Это точно так же ес�
тественно, как естественно дождю поить и питать землю и
растения и способствовать их произращению.

***
Бог и Святые так же слышат нас на молитве, как слышат

друг друга люди,   разговаривающие между собою, или как
слышат проповедника люди, предстоящие в храме, или во�
ины голос вождя, � слышат даже несравненно лучше и со�
вершеннее; потому что мы слышим слова другого, но не
знаем, что у него на сердце и в мыслях, и случается так, что
иной одно говорит, а совершенно другое имеет на сердце.
Бог же и Святые не так: видят, что у нас в мыслях и на серд�
це, � Бог Сам Своим всеведением, а Святые благодатию
Святаго Духа, в Котором они вечно пребывают. Они видят,
соответствуют ли слова наши сердцу, и если вполне соотве�
тствуют сердцу, а сердце, в свою очередь, верующее, сок�
рушенное и смиренное, горит любовию и усердием (яко
мы усердно к Тебе прибегаем) и желанием получить про�
симое, то они любезно преклоняются на нашу молитву и
подают желаемое. Бог и Святые хотят, чтобы мы на молит�
ве представляли их живыми, присущими себе, чтобы мы
зрели их сердечными очами. Жив Бог; "несть Бог мертвых,
но живых: вси бо Тому живи суть" (Лк. 20, 38).

***
Если ты от сердца молишься Господу, или Владычице,

или Ангелам, или Святому, то ты говоришь самому сердцу
Господа, Владычицы, Ангела или Святого: ибо все мы в од�
ном сердце Божием � в Духе Святом, все Святые в Божием
сердце. "Во Мне пребывает, и Аз в нем" (Ин. 6, 56).

***
Если хочешь, чтобы Господь давал скорее сердечную

веру твоей молитве, старайся от всего сердца все говорить
и делать с людьми искренно и отнюдь не будь с ними двое�
душен. Когда будешь прямодушен и доверчив с людьми,
тогда Господь подаст тебе прямодушие и искреннюю веру и
по отношению к Богу. Того, кто непрямосердечен с людьми,
Господь неудобно принимает на молитве, давая ему почув�
ствовать, что он неискренен в отношении к людям, а потому
не может быть совершенно искренен и в отношении к Богу,
без душевного злострадания.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ШКОЛА МОЛИТВЫ

ÃÎÑÏÎÄÜ ÄÀÅÒ ÏÎ ÑÅÐÄÖÓ
БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И

ПОГОВОРКАХ

Испуститъ дух  умереть. 
"Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юно

ши, войдя, нашли ее мертвою и вынеся, похоронили
подле мужа ее" (Деян. 5, 10).

***
Ищите и обрящете  само по себе ничего не про

исходит  чтобы получить желаемое, нужно прило
жить усилие.

Обрящете  найдете (в переводе с церковнославя
нского).

"Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; сту
чите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает,
и ищущий находит, и стучащему отворят" (Мф. 7, 7).

***
Каждому воздастся по делам  напоминание о

мере ответственности человека за каждый поступок,
действие, совершенные в течение жизни; предосте
режение от безалаберности в делах.

". . .Приидет Сын Человеческий во славе Отца Свое
го с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по де
лам его" (Мф. 16, 27).

***
Как сучок в глазу  о чем или о комлибо, мешаю

щем, раздражающем, не дающем нормально жить.
"Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и

тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твое
го" (Мф. 7, 5).

***
Как тать ночью  внезапно, неожиданно, незаметно.
Тать  вор.
"О временах же и сроках нет нужды писать к вам,

братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Гос
подень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут
говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно пос
тигнет их пагуба" (1 Фес. 5,13).

***
Камень преткновения  препятствие, затрудне

ние в чемлибо, в достижении поставленной цели.
"А Израиль, искавший закона, не достиг до закона

праведности. Почему? потому что искали не в вере, а
в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткнове
ния, как написано: вот, полагаю в Сионе камень
преткновения и камень соблазна; но всякий, верую
щий в Него, не постыдится" (Рим. 9, 3133).

***
Камни возопиют  о чемлибо ужасном, неспра

ведливом, возмутительном настолько, что нарушает
естественный порядок вещей, не укладывается в че
ловеческом сознании.

Возопити  кричать громко.
А когда Он (Христос) приблизился к спуску с горы

Елеонской, все множество учеников начало в радос
ти велегласно славить Бога за все чудеса, какие виде
ли они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя
Господне! Мир на небесах и слава в вышних! И неко
торые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учи
тель! Запрети ученикам твоим. Но Он сказал им в от
вет: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни
возопиют" (Лк. 19, 3740).

Издательство московского подворья 
Свято�Троицкой Сергиевой Лавры

НОВОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ В
КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ

Продолжение. Начало в № 12, 2010.

***
ОДНАЖДЫ СВЯЩЕННИК заметил мальчика, кото�

рый дольше остальных прихожан задержался в церкви.
Видно было, что ребенок чем�то сильно взволнован.

Священник подошел к мальчику и спросил:
� Что тебя безпокоит, малыш?
� Скажите, неужели ад и рай на самом деле сущест�

вуют?
� Существуют, � ответил священник.
� А животные попадают в ад или в рай?
� Нет, я думаю, ад и рай предназначаются только для

людей.
Ребенок вздохнул с облегчением.
� А почему ты спросил? � поинтересовался священ�

ник.
� Несколько дней назад собака укусила моего млад�

шего брата. Я со злости забил собаку палкой до смерти.
� Не печалься так, � попытался успокоить его священ�

ник. � Раз ты покаялся, Бог простит тебя. Наверное, ма�
лыш, ты безпокоишься о душе собаки?

� Нет, я боюсь, что, когда умру, я встречусь там с этой
собакой.

***
ЖИЛ�БЫЛ ВОЛК, который растерзал множество овец

и навредил многим людям. Однажды этот волк вдруг по�

чувствовал угрызения совести и решил измениться � ни�
когда больше не убивать овец. Чтобы все было по пра�
вилам, он отправился к священнику и попросил его отс�
лужить благодарственный молебен. Священник начал
службу, а волк стоял, плакал и бил себя в грудь.

Вдруг волк выглянул в окошко и увидел, что пасту�
хи гонят домой овец. Он начал переминаться с ноги на
ногу, а священник все молился, и молитве не видно
было конца.

Наконец волк не выдержал и зарычал:
� Кончай, священник! А то всех овец домой загонят и

оставят меня без ужина.

***
ОДИН РЕМЕСЛЕННИК всю жизнь изготавливал ору�

жие и сумел добиться в своем деле великого мастерства.
Однажды он сделал медный щит, сияющий как солн�

це, и железное копье, сверкающее ярче лунного света.
Вынес ремесленник на продажу щит и копье и стал

всем рассказывать, что щит его крепок и ничем нельзя
его пробить, а острое копье может пронзить все, что
угодно. На базарной площади собрался народ, все вос�
хищались удивительным, непобедимым оружием.

И вдруг один ребенок спросил ремесленника:
� А что будет, если твоим копьем ударить в твой щит?
Не знал ремесленник, что ответить, и устыдился сво�

его хвастовства.
"Жил человек"

ОБ ИСКУШЕНИИ, ГРЕХЕ И ПОКАЯНИИ
ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА
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Учительство $ особый дар, призвание. Не каждый
человек, хорошо знающий свой предмет, может научить
другого, и не каждый искренне верующий православ$
ный может стать катехизатором, миссионером. "Не мно$
гие делайтесь учителями", $ говорит святой апостол Иа$
ков (Иак. 3, 1). 

Чтобы быть хорошим учителем, мало иметь знание
предмета. "Педагогика $ это область аскетики... это рабо$
та связана с подвигом, с самоистощением. Люди отдают
себя, свою энергию, если потребуется, и свою жизнь...
Личная жизнь педагогов и профессоров не является толь$
ко их личной жизнью", $ сказал Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл на первом заседании Всемирного рус$
ского народного собора 25 мая 2010 г. 

В подлинном смысле слова, единственный у нас
Учитель $ Господь наш Иисус Христос, как говорится в
Евангелии от Матфея (23, 8). Он есть Истина и являет
Собой идеал нравственной чистоты и святости.  Имен$
но учительное звание избрал Он для Себя. Уже двенад$
цатилетним отроком "нашли Его в храме, сидящего пос$
реди учителей, слушающего их и спрашивающего их.
Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его"
(Лк. 2, 46). Здесь в одной фразе даны главные черты
образования: это живое личное участие, простота и
непринужденность отношений. 

И Апостолам Своим Господь заповедал быть прежде
всего и больше всего учителями. "Шедше убо научите вся
языки, крестяще их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа"
(Мф. 28,19). 

Как же Апостолы стали проповедниками и учителя$
ми? Ведь они нигде не учились, не заканчивали никаких
учебных заведений. Но будучи простыми рыбаками, ус$
лышав призыв Христа $ Своего Великого Учителя, пошли
за Ним и от Него научились. Они получили Духа Святого
и, просвещенные свыше, покорили весь мир своими зна$
ниями. Но не получили бы они этих знаний, если бы не
были подготовлены через покаяние, очищение, через мо$
литву и послушание Богу. Своим служением людям Апос$
толы являют нам пример духовно$нравственного подвига
и культуры учителя. 

Ныне Россия, как никогда прежде, нуждается в пропо$
веди животворного слова Божия, несущего мир, любовь,
веру и надежду каждому человеческому сердцу. 

"Семя есть слово Божие", $ говорится в Евангелии от
Луки (8, 11). Едва ли можно яснее, чем в этих словах Свя$
щенного Писания, выразить силу слова. Что на ниве $ се$
мя, то в душе нашей $ слово. Семя, по смыслу своему, $
начаток жизни и должно быть только добрым, чистым, от$
борным, ибо велика и неисповедима его сила. 

В своей педагогической деятельности учителя посто$
янно пользуются словом. Священное Писание предуп$
реждает нас о том, что: "за всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ в день суда" (Мф. (12, 36).
Ибо язык человеческий таков, что "им благословляем Бо$
га и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по
подобию Божию" (Иак. 3, 9). Вот почему мы должны быть
очень осторожными в произнесении слова.

Подлинный учитель $ это тот, кто способен сформиро$
вать целостное мировоззрение, дать ученику базовые
нравственные ориентиры. Педагог призван способство$
вать воссозданию человека, восстановлению в нем обра$
за Божия, а не просто дать какую$то сумму знаний, прак$
тические умения и навыки. Необходимо указать ребенку
шкалу подлинных ценностей, научить распознавать, что
есть добро, а что $ зло, чтобы ученик, всей окружающей
действительностью призванный к необходимости посто$
янно делать в своей жизни тот или иной выбор, научился
делать этот выбор правильно. 

У всех людей, занятых великим делом образования,
одна главная задача $ воспитание и обучение подрастаю$
щего поколения. Святитель Феофан Затворник называл
воспитание "самым святым из всех святых дел". Правос$
лавное воспитание и образование испытано многовеко$
вым опытом. Плоды его засвидетельствованы в жизни
наших святых, в лучших людях русской земли. Оно сфор$
мировало великий народ, создавший обширное государ$
ство, великую литературу, выдающееся изобразительное
искусство, особый и неповторимый стиль духовно$нрав$
ственной жизни. Это наше общее наследие. 

Православное образование в нашей стране $ воисти$
ну необъятная нива, ожидающая усердных делателей. От
его успехов зависит будущее Русской Церкви и всего на$
шего народа.

Вот почему так важно наше общее взаимопонимание,
взаимодействие.

Вспомним здесь и слова святого праведного Иоанна
Кронштадтского: "Жизнь $ великая опытная наука. Нет
ничего труднее, как проходить эту науку... И кто в школе...

не навык вере и страху Божию и житию благочестивому,
тому особенно тяжело будет учиться в "школе жизни".
Тот, хотя он был в школе наук умен, многосведущ, был в
большом почете за свои способности, в "школе жизни"
оказывается невеждою; мало того $ иногда ни к чему не
потребным: ни к семейной жизни, ни к общественной де$
ятельности по причине своего неуживчивого характера
или своего необузданного сердца. Он бедствует и неред$
ко терпит крушение в жизни, как нагруженное множест$
вом товара судно в море, пущенное во время бури без ру$
ля, без снастей и парусов".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал о
том, что учителя "должны давать обет... хранить высокую
нравственность, чистоту жизни, святость брака... быть
примером". "Это своего рода клятва Гиппократа", $ сказал
предстоятель Русской Православной Церкви и отметил,
что считает пример самым главным инструментом педа$
гогического воздействия. По его словам, "человек равно$
душный, холодный, морально деградировавший или сво$
екорыстный не может быть хорошим педагогом".

Думаю, что вряд ли может быть хорошим учителем че$
ловек неверующий, атеист. Ведь отрицание Бога $ дело
диавольское. Диавол тоже своего рода "учитель", но со
знаком "минус". Он учит всему плохому, тому, что губит
человека для вечности. Учитель$пьяница может научить
детей пьянству и разврату; курящий учитель научит сво$
их учеников курить; злобный и раздражительный вызовет
в ребенке протест и ненависть.

Однажды я пришел в школу и на пороге меня встрети$
ла группа молодых людей, многие из которых курили. Я
поздоровался с ними, но вместо ответа они все от меня
отвернулись. Я подумал: вот это ученики! Но кто виновен
в том, что они курят, или ругаются бранными словами,
или неуважительны к старшему? Не тот ли учитель, кото$
рый курил в присутствии учеников на пороге школы, или
который в порыве гнева обругал ученика грубыми слова$
ми, или который неуважителен к своему ученику, как лич$
ности?! А может сами родители являются для своих детей
примером дурных наклонностей и привычек?! Какими
страстями заражены родители, такие же страсти возоб$
ладают и их детьми.

Мы думаем, почему молодежь блудит, нарушая запо$
ведь Божию: "не прелюбы сотвори". Да потому, что она
видит своих наставников: родителей и учителей $ согре$
шающими и этим грехом и многими другими. Совершая
грехи, чем нарушают заповеди Божии, люди не только му$
чаются и страдают, но и передают свои страсти из поко$
ления в поколение. 

Такие учителя и родители подобны человеку, о кото$
ром Господь сказал: "...невозможно не придти соблазнам,
но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы
ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и
бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного
из малых сих" (Лк. 17, 1$2). 

Я помню всех своих учителей. Многих из них были
строгими, но в то же время и справедливыми, честными,
культурными, что всегда являлось для меня добрым при$
мером для подражания. Но были и такие учителя, которые
были раздражительны, кричали, имели пристрастие к ку$
рению. Дурные примеры соблазнительны для детских не$
окрепших душ и врезаются в память, как и добрые приме$
ры, на всю жизнь. Хорошо было бы это помнить учителям!

Учитель должен быть в полном смысле этого слова
"педагогом", то есть "детоводителем", ведущим ученика
к Истине. Все мы должны в полной мере осознать свою
ответственность за воспитание будущего поколения,
воспитание тех, кто идет нам на смену. В трудных исто$
рических обстоятельствах, когда продолжает вестись
неослабевающая пропаганда ненависти и насилия, ког$
да пытаются нравственно разложить и растлить моло$
дежь, мы должны само1й жизнью своей, словом и де$
лом свидетельствовать о высоких идеалах, о непрехо$
дящих духовных ценностях. 

Прививать детям стремление к добру и верности, са$
моотверженности и безкорыстию, милосердию и состра$
данию вместе с семьей должна школа.

Из духовной литературы, Житий Святых мы узнаем,
как нередко духовные отцы, учителя, своей жизнью, сво$
ими поступками давали добрые примеры для подражания
своим ученикам, духовным чадам. Благодаря им, на на$
шей земле появлялись Великие молитвенники, подвиж$
ники благочестия, патриоты своей страны, своей веры
Православной. В этом случае мне хочется упомянуть имя
митрополита Никодима Ленинградского, который приме$
ром своей благочестивой жизни воспитал много учени$
ков, впоследствии ставших священниками, епископами, а
один из учеников стал Патриархом.

Я думаю, что каждый взрослый человек для подраста$

ющего поколения является учителем и предтечей в
Царство Божие или в ад. Молодежь смотрит на взрослых
и поступает так, или даже хуже, грешнее, чем их родите$
ли и учителя. Как важно подавать нашим детям примеры
добра!

Родители стараются дать своим детям всё: одежду,
питание, развлечения и прочее, часто отказывая себе да$
же в самом необходимом. Но главного мы им не даем. Мы
не даем им истинного богатства $ знания о Боге. Этого не
дают им и учителя в школе, ибо это богатство редко кто
имеет. Чтобы сказать детям о Боге, надо знать о Нем, на$
до быть верующим и благочестивым. Были времена, ког$
да детям в школе прививали любовь к Богу, к Церкви, к
Родине, к родителям, уважение к старшим; учили самому
ценному: терпению, скромности, стыдливости, покорнос$
ти, целомудрию, честности, состраданию к несчастным.
Все предметы были второстепенными, а Закон Божий
был на первом месте. Такое воспитание сегодняшние
учителя дать детям не могут, ибо сами так не воспитыва$
лись. А то, чего сам не имеешь, другому дать не можешь. 

Важную роль в обучении ребенка в школе играет обс$
тановка в классе. Лишняя наглядная информация, разв$
ращающая взгляд ребенка, мешает ему сосредоточиться,
уловить самое главное и полезное в преподаваемом ему
уроке. Хорошо было бы, чтобы во всех классах на видном
месте были святые иконы, они благословляли бы, умудря$
ли учащих и учащихся. Я думаю, что даже одежда, в ко$
торой приходит на урок учитель, воспитывает в школьни$
ке культуру и вкус, которые облагораживают ребенка или
развращают его, в зависимости от того, какова эта одеж$
да. Учитель и своим внешним видом, и выражением лица,
и  своими словами $ всем своим обликом учит детей. По$
этому очень большую роль в образовании и в воспитании
детей играет духовно$нравственная культура учителя.

Всё, что наши дети изучают в школе, и даже все те
знания, которые имеют наши учителя и родители, злые
духи $ бесы прекрасно знают, но такими остаются, пото$
му что у них нет веры и благочестия. Если учителя сво$
им собственным примером веры в Бога, добрыми дела$
ми не будут учить своих учеников, то учеба в школе ма$
ло пользы принесет в будущей жизни детей. Древнее из$
речение говорит: "Блажен тот, кто стремится к истине.
Дважды блажен тот, кто познал истину. Трижды блажен
тот, кто живет истиной".

Обращаю ваше внимание на то, что в нашей стране
все шире распространяется наркомания $ новая страшная
беда молодежи и всего нашего общества. Этот пагубный
недуг растет как снежный ком, поглощая новые и новые
жертвы. Уже не раз приходилось говорить о развращаю$
щих детей программах полового воспитания, которые ни$
чего, кроме вреда, принести не могут. 

Сумеют ли дети, растленные с малолетства, создать
впоследствии полноценные семьи и воспитать собствен$
ных чад? Надо с самых ранних лет учить детей бороться
с грехом, проповедовать им идеалы целомудрия, чистоты
и верности в отношениях между мужчиной и женщиной.
Ведь из своего духовного опыта Церковь знает: человек,
не умеющий победить блудной страсти, не сможет обуз$
дать в себе и других пороков. Тот, кто заражает детей ба$
циллами разврата в привлекательной упаковке удоволь$
ствия, растит будущих преступников. 

Одними административными мерами справиться с
этим невозможно. Только укрепляя внутреннюю целост$
ность человека, его духовный стержень, можно одолеть
эту беду.

Судьба России, ее будущее $ в руках педагогов, вос$
питателей, учителей. Хочется пожелать здоровья, сил ду$
шевных и телесных, духовного возрастания всем тем, кто
подвизается на трудной ниве просвещения и образова$
ния. Свет веры и свет знания, которые вы несете, воспол$
няют друг друга. 

"Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте еди$
номысленны, мирны, $ и Бог любви и мира будет с вами",
$ говорит святой апостол Павел (2 Кор. 13, 11). "Бог же си$
лен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и
во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое
доброе дело" (2 Кор. 9, 8).

Господь также сказал: "Пустите детей и не препят$
ствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное" (Мф. 19, 14). И если "не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное" (Мф. 18, 3). 

Всем вам хочется пожелать, дорогие учителя, детско$
го смирения, детской простоты и незлобия, детской отк$
рытости перед очами Божиими. Счастья Вам, мира, ра$
дости и Божьего благословения на творческие труды во
благо наших детей и нашей Родины. 

"Учитель, пред именем твоим позволь смиренно прек$
лонить колени".

УЧИТЕЛЬ � ПРЕДТЕЧА В ЦАРСТВО БОЖИЕ ИЛИ В АД
Доклад благочинного церквей Пушкинского округа 

протоиерея Иоанна Монаршека на Рождественских чтениях 2010 г.
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г. Красноармейск

23 ноября в гимназии № 6 г. Красноармейска проходили ученические Рождественские
образовательные чтения, в которых приняли участие ученики всех городских школ. Откры$

тый урок на тему "Воспитание исторической памяти школьников на примерах подвига Свя$
тых и героев Отечества" проводил настоятель Никольского храма с. Царево священник Сер$
гий Львов.

На Чтения были представлены доклады учащихся 5$11 классов.  Лучшими были призна$
ны доклады на темы:

$ "Илья Муромец";
$ "Святой Стефан Пермский";

$ "Царевич Димитрий Угличский";
$ "Герои Великой Отечественной войны";
$ "Мой первый учитель".
Доклады отличались глубоким содержанием, красотой и ясностью языка и произвели на

слушателей хорошее впечатление. 
В коридорах школы была устроена большая рождественская выставка рисунков и поде$

лок учащихся городских школ и воспитанников детских учреждений.

Завершилось образовательное мероприятие вручением грамот и памятных подарков
лучшим участникам Рождественских чтений. 

***
2 декабря в г. Красноармейске, в актовом зале общеобразовательной школы № 1, сос$

тоялись учительские Рождественские образовательные чтения, на которых присутствовали
более 100 педагогов.

В приветственном слове благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек обратил особое внимание педагогов на роль учителя в жизни человека и призы$
вал учителей быть примером и образцом для своих учеников всегда и во всем, беречь каж$
дого из них как великую ценность. 

После прослушанных докладов отец благочинный дал высокую оценку подготовке педа$
гогов к проведению Рождественских чтений и настоятельно рекомендовал выступить с рож$
дественскими докладами во всех школах города Красноармейска. 

Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ

27 ноября гимназия № 5 г. Юбилейный гостеприимно распахнула свои двери для участ$
ников IV городских Рождественских образовательных чтений, среди которых были педаго$
ги и учащиеся городских школ, представители Управления образования, спорта, культуры и
работы с детьми и молодёжью, Учебно$методического центра, детских садов, Школы искус$
ств, ДПЦ "Покров", общины храма прп. Серафима Саровского, жители города. 

Сотрудничество Русской Православной Церкви и государства в области образования $

главный вопрос Рождественских чтений в этом году. VIII Московские областные Рождестве$
нские образовательные чтения и проходящие в их рамках Рождественские чтения в Юби$
лейном посвящены году Учителя.  

С приветственным словом ко всем присутствующим в зале обратились директор гимна$
зии № 5 В.И. Журавель, настоятель храма прп. Серафима Саровского Александр Бекещен$
ко, глава города В.В. Кирпичёв.

С большим интересом была прослушана лекция председателя правления Общества
"КЛАССИС", философа Е.А. Авдеенко на тему "Переходный возраст для учителей и уче$
ников". 

Затем были вручены дипломы и подарки победителям литературного конкурса "Свя$

точный рассказ", конкурса компьютерной графики "Рождественская открытка", конкур$
са рисунков "Рождественское чудо", прошедших в рамках Рождественских образова$
тельных чтений.

Дальнейшая работа педагогов и представителей образовательных учреждений продол$
жилась на секциях:
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$ Театр и школа $ союзники;
$ Учитель $ профессия или призвание?;
$ Развитие детей дошкольного возраста. Воспитание по Библии.
После завершения работы секций все собрались в общем зале, где было продолжено

обсуждение затронутых на секциях тем и были сформулированы выводы для применения их
в своей дальнейшей педагогической деятельности.

Закончились IV городские образовательные Рождественские чтения по доброй тради$
ции чаепитием.

Г. ПУШКИНО
17 ноября в средней общеобразовательной школе № 5 г. Пушкино состоялись

школьные Рождественские чтения. В мероприятии приняли участие преподаватели и уча$
щиеся старших классов, ответственный за религиозное образование в Пушкинском благо$
чинии священник Иоанн Монаршек, настоятель Пантелеимоновского храма г. Пушкино про$
тоиерей Андрей Дударев, а также заведующие и преподаватели школ района.

Рождественские чтения начали свою работу с молитвы "Царю небесный…" и бла$
гословения священника Иоанна Монаршека, который преподнес в подарок школе икону

Спасителя и передал директору школы иконочки для каждого ученика.
Учащиеся младших классов выступили с постановкой "Пастухи и волхвы". Затем

вниманию собравшихся был представлен доклад протоиерея Андрея Дударева о жизни
и подвиге первого начальника милиции Пушкинского района Б.К. Домбровского, уделяв$
шего в своей деятельности огромное внимание работе с безпризорниками и павшего от
руки бандитов, торговавших пайком безпризорных детей. Доклад сопровождался инте$
ресно подобранным видеоматериалом. Проблеме брошенных детей были посвящены и
другие материалы Чтений. 

Во второй части мероприятия прозвучали доклады победителей конкурса ученических
рефератов, таких, как:

$ "О жизненном пути учителя немецкого языка Пушкинской гимназии № 4 В.А. Долгире$
ва", своим трудом и жизнью пытавшемся приобщить учащихся и окружающих людей к уме$
нию любить жизнь, историю, ценить культуру нашего народа, его душу (подготовила доклад
ученица 10 класса Лаура Татонова);

$ "Мой любимый учитель в художественной школе" (ученица 11 класса Дарья Шапари$
на); 

$ "О профессии учителя" (ученик 9 класса Григорий Якунин); 
$ "Православная культура и мир ценностей современного школьника" (ученица 10 клас$

са Наталья Павлова).
В перерывах между докладами звучали песни в исполнении лауреата конкурсов авторс$

кой православной песни Алены Дорофеевой, демонстрировались видеоматериалы;  препо$
даватель истории и обществознания Т.П. Чугреева исполнила "Журавлиную песню".

Третью часть Рождественских чтений открыло выступление театральной студии
школы № 5 "Этюд" с постановкой "Притча о блудном сыне", раскрывающей важность

роли отца в жизни человека. Прозвучал доклад ученика 10 класса Вали Лесных "Пра$
вославная педагогика".

Особенно впечатлил собравшихся видеоролик "День Рождения", рассказывающий уста$
ми младенца о жизни в детском доме.  

Работа чтений была завершена "Рождественской песней" А. Макаревича, которую ис$
полнили все вместе, и вручением наград. Победители получили не только грамоты, но и де$
нежное вознаграждение от прихода Пантелеимоновского храма, которое вручил настоятель

протоиерей Андрей Дударев. 
Большое значение и необходимость проведения в школах подобных мероприятий отме$

тила в своем заключительном слове директор Пушкинской школы № 11 Ю.В. Агеева. 

***
7 декабря в школе № 8 г. Пушкино состоялись районные Рождественские образователь$

ные чтения, на которых присутствовали благочинный церквей Пушкинского округа протои$
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ерей Иоанн Монаршек, заместитель главы Пушкинского муниципального района Л.В. Булы$
гина, начальник Управления образования Пушкинского района С.С. Толмачев, директора,
учителя, священнослужители всех храмов г. Пушкино и Пушкинского района.

Праздник начался с общей молитвы и выступления женского хора Второго Московского

областного музыкального училища им. С.С. Прокофьева, в исполнении которого прозвуча$
ли духовные произведения композиторов классиков. 

С приветственным словом перед аудиторией выступил благочинный протоиерей Иоанн
Монаршек и начальник Управления образования С.С. Толмачев. 

На Чтениях были заслушаны доклады лучших педагогов города: заместителя директора
Пушкинской средней школы № 8 Н.С. Горьковой ("Духовно$нравственное воспитание обуча$
ющихся") и учителя истории  школы № 5 Т.П. Чугреевой ("Духовно$нравственная культура
учителя как основа педагогической профессии"). Также прозвучали доклады настоятеля Ни$
кольского храма с. Царево священника Сергия Львова ("Святой апостол Павел как великий
пример православной духовности" ) и клирика Покровского храма пос. Черкизово протоие$
рея Вячеслава Резникова ("Наше дело $ сеять семя слова Божия").

В этот день лучшие педагоги города и района были награждены благословенными гра$
мотами митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, которые вручил отец благочин$
ный, и грамотами Управления образования.

Завершил образовательное мероприятие концерт студентов Второго Московского обла$
стного музыкального училища им. С.С. Прокофьева.

Г. ИВАНТЕЕВКА
В школе № 1 г. Ивантеевки 23 ноября, в рамках Рождественских образовательных чте$

ний, прошла встреча благочинного церквей Пушкинского округа протоиерея Иоанна Монар$
шека с преподавателями Ивантеевских общеобразовательных школ (150 чел.). 

В своем слове отец благочинный обратил внимание на то, каким должен быть учитель,

его жизнь, просил подражать Иисусу Христу как первому и истинному Учителю, быть во всех
отношениях примером для своих учеников. 

После продолжительной беседы педагогам был показан фильм "Форпост" как пример
любви к чужим детям. Он произвел глубокое впечатление на всех присутствующих в зале.  

Каждому учителю отец Иоанн преподнес красочный календарь на новый 2011 год, поб$
лагодарил за подвижнический труд в деле образования, пожелал доброго здоровья и помо$
щи Божией.

***
Традицией в Ивантеевской гимназии № 3 стало ежегодное проведение Рождественских

и Пасхальных чтений. На наш взгляд, христианские духовно$нравственные ценности, закла$
дываемые в процессе образования, составляют фундамент гармоничного развития личнос$
ти. Задача учителя сводится к попытке пробудить в учениках желание нравственного само$
совершенствования. 

Педагоги гимназии № 3 поделились опы$
том проведения Рождественских чтений на об$
ластном семинаре по теме "Рождественские
чтения как форма духовно$нравственного вос$
питания", который состоялся 24 ноября 2010 г.
На семинар приехали представители образо$
вательных учреждений городов Щелково,
Пушкино, Красноармейска и др., присутство$
вали коллеги из Ивантеевских школ №№ 1, 2,
5, 7 , ОСШ и гимназии № 6 г. Ивантеевки. В се$
минаре также принимал участие настоятель
Георгиевского храма священник Алексий Ба$
рашков.

Семинар состоял из пленарной части, отк$
рытых классных часов, внеклассных меропри$
ятий и Пресс$клуба.

Пленарную часть открыли музыкальным
приветствием вокальная студия учащихся гим$
назии № 3 "Алые паруса". Затем прозвучали
выступления директора гимназии Н.И. Крюко$
вой, священника Алексия Барашкова, замес$
тителя директора Л.С. Балаян, руководителя
школьного музея и учителя истории О.В. Ше$
ховой.

Для гостей семинара была развернута фо$
товыставка, выставлены материалы, демон$
стрирующие работу по духовно$нравственно$

му воспитанию в школе.
В этот день традиционно состоялась рабо$

та Пресс$клуба, куда были приглашены учите$
ля для встречи со своими учениками "вне уро$
ка". Благодаря этим встречам, учитель раск$
рывается перед учениками с незнакомой для
них стороны, ребята лучше узнают личность
своих наставников. Эти встречи способству$
ют лучшему взаимопониманию, сближению
поколений, создают и укрепляют атмосферу
доброжелательности, царящую в школе. 

Гости семинара поделились своими впе$
чатлениями, поблагодарили ребят и педаго$
гов за проделанную работу.

***
Стало доброй традицией в канун светло$

го великого праздника Рождества Христова
собираться вместе служителям церкви, учи$
телям, учащимся гимназии № 7 г. Ивантеев$
ки и обсуждать вопросы возрождения духов$
ности, сохранения христианских православ$
ных традиций.

Образовательные чтения $ это школа,
где их участники приобщаются к тысячелет$

нему опыту Православия, православной культуры, переосмысляют для себя высшие ценнос$
ти человеческого бытия.

О понимании трудности и важности работы учителя, которому посвящены в этом году
Рождественские чтения, свидетель$
ствовали и конкурсные работы уча$
щихся школы № 7: "…привить чувство
прекрасного, уважение к истории,
культуре, своему языку, желание быть
истинным гражданином своей стра$
ны…", "учитель $ это призвание, лю$
бовь, пример толерантности" (Замо$
жская Мария, 9б), "учителя создают
ситуацию успеха, ведут к победам"
(Бизина Юлия ,11а), "Это родные лю$
ди, родные по духу и душам"(Безруко$
ва Елена,7а), "главные качества на$
ших учителей $каждодневный труд,
выносливость, сдержанность, понима$
ние, самосовершенствование" (Бори$
сова Екатерина, Чикарева Светлана,
Петрова Юлия, 10а), "постоянная ин$
формированность о всех нововведе$
ниях в науке" (Гончарук Дмитрий, 6а)
и др. Не удивительно, что во все вре$
мена выдающиеся деятели просвеще$
ния высоко ценили роль учителя в
жизни общества. 

В рамках подготовки к Рождест$
венским образовательным чтениям
учащиеся школы подготовили рефе$
раты и приняли участие в конкурсах: 

$ сочинений "Учитель, пред име$
нем твоим позволь смиренно прекло$
нить колени…"; 

$ рисунков "Из теплых маминых
рук учитель взял твою руку";

$ презентаций "Учитель! Как прек$
расно это имя!"; 

$ фотографий "Кто щедро дарит знаний свет".
На открытии школьных Рождественских чтений выступил настоятель Троицкого храма г.

Пушкино священник Иоанн Монаршек, который указал на особую духовную роль учителя в
духовно$нравственном формировании личности ученика, его души, характера, стремлений
в жизни, на нравственный облик наставника и необходимость соблюдения им заповедей ве$
ликого Учителя $ Господа нашего Иисуса Христа.

Учащиеся 5а и 1а классов и вокальная группа подготовили композицию "Иисус родил$
ся!" С сообщениями по теме Рождественских чтений выступили учителя Н.Н. Балыбердина,
С.В. Галимова, учащаяся 9а класса Таня Ксенофонтова. 

Победителям и призерам конкурсов сочинений, презентаций и рисунков были вруче$
ны награды.
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ВСТРЕЧА В СРЕТЕНСКОМ ХРАМЕ
13 ноября группа ребят из лежачего отделения детско$

го дома "Березка" г. Сергиева Посада и воспитанники
детского дома$интерната слепоглухих в сопровождении
иеромонаха Феофилакта (Кирилла), клирика домового
храма преподобного Сергия при детском доме, а также
сотрудников Благотворительного фонда прибыли на еже$

годную осеннюю встречу в Сретенский храм микрорайона
Новая Деревня г. Пушкино. На встречу также были приг$
лашены ребята из интерната г. Куровское и семья с деть$
ми$инвалидами из г. Щелково. 

Гости помолились за Божественной Литургией и при$
частились Святых Христовых Таин.  

После богослужения все собрались в помещении
воскресной школы, где слепые музыканты: гитаристы
Алексей Покорняк и его педагог С.А. Парахин, пианист
Павел Казаков, а также певица и композитор Ольга Пат$
рий исполнили музыкальные номера для прихожан и гос$
тей. Юные артисты из дома$интерната впервые выступа$
ли в Сретенском храме и были тронуты теплым, радуш$
ным приемом. Они подготовили удивительную концерт$
ную программу и услышали много слов благодарности за
ее прекрасное исполнение.

Встреча была продолжена за дружной церковной тра$
пезой, на которой продолжилось общение между ребята$
ми и состоялся разговор о будущих встречах и совмест$
ных мероприятиях.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ДОРОЖНО�ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
19 ноября в Пушкинском отделе ГИБДД состоялось

мероприятие, посвященное Всемирному дню памяти

жертв дорожно$транспортных происшествий, на котором
присутствовали представители администрации города
Пушкино, организации "Боевое братство", ветераны орга$
нов Внутренних Дел, сотрудники ГИБДД. 

Клирик Троицкого храма г. Пушкино священник Тимо$
фей Князев совершил панихиду по всем, погибшим в до$
рожно$транспортных происшествиях, молебен и освятил
здание ГИБДД и служебный транспорт.

Отец Тимофей обратился к собравшимся с пропо$
ведью о ценности человеческой жизни, о важности и не$
обходимости ответственного и уважительного отношения
инспекторов ГИБДД ко всем участникам дорожного дви$

жения и неукоснительного соблюдения правил дорожного
движения.

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ИГРУШКИ
21 ноября ребята из клуба "Подсолнух" при Иоанно$

Богословском храме с. Могильцы побывали в г. Сергие$
вом Посаде на экскурсии в "Художественно$педагогичес$
ком музее игрушки",  который считается ценностью миро$
вого масштаба.

Коллекция музея сегодня насчитывает 63 тысячи экс$
понатов, среди которых ребята увидели народную игруш$
ку $ тряпичные куклы, привезенные с Орловщины, Брян$
щины, из Российской глубинки. Такие куклы когда$то ши$
ли себе девочки из лоскутков старой отцовской холщовой
рубахи. И это было высшим показателем для сватов при
выборе невесты $ по тому, насколько аккуратно были
сшиты куклы, определяли, сможет ли будущая жена об$
шивать всю семью.

В музее ребята увидели также выразительные и гли$
няные и деревянные изделия, которые так и просились в
руки. В соседнем зале девочек поразили кукольные ком$
наты, изготовленные из настоящих материалов, только
меньшего размера. В отдельном зале были представлены
игрушки детей святой Царской семьи Николая ІІ, где с лю$
бопытством мальчишки рассматривали миниатюрные ко$
рабли, машины, паровозик на вокзале, саблю, ружье и пу$
шечки с действующими механизмами. 

Но самое, пожалуй, интересное было расписать на
мастер$классе резную деревянную игрушку своими рука$
ми. Пока высыхали краски, дети играли с деревянными
игрушками и учились бегать на ходулях. Запоминающим$
ся экспонатом игровой комнаты был смешной ходящий
бычок, который вёл себя точно по стихотворению: "Идёт
бычок, качается…"

В общем, впечатлений осталась масса!

СЕМИНАР ПЕДАГОГОВ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
В ПУШКИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

23 ноября в Смоленском храме г. Ивантеевки прошел
семинар преподавателей воскресных школ Пушкинского
благочиния. В своем выступлении перед педагогами бла$
гочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек обратил главное внимание на важность ис$
пользования в учебно$воспитательном процессе Святого
Евангелия, как основы разъяснения юному поколению ис$
тин веры Христовой и евангельских заповедей доброй
жизни.

Главная задача $ помочь детям обрести те духовно$
нравственные ценности, уклад жизни, традиции, которы$
ми жило наше славное Отечество на протяжении многих

веков и которые являлись фундаментом тысячелетней ис$
тории Российской государственности. Огромное значение
в учебно$воспитательном процессе, отметил отец Иоанн,
имеет личность учителя, его искренняя вера и предан$
ность Православию, любовь к Церкви и детям.

Педагоги рассказали о работе своих воскресных
школ, поделились своим опытом и находками, особеннос$
тями работы с детьми разных возрастных групп. Каждый
участник семинара получил от отца благочинного в пода$
рок Казанскую икону Божией Матери, духовные книги и
мультимедиа учебник "Православная культура".

ДЕНЬ МАТЕРИ

26 ноября в гимназии № 3 г. Ивантеевки прошло
празднование Дня Матери. Ученики начальной школы
подготовили праздничный концерт для своих мам и учите$
лей и пригласили на праздник настоятеля Георгиевского
храма священника Алексия Барашкова. Батюшка тепло и
сердечно поздравил всех женщин, сидящих в зале, отме$
тив, что материнство $ это пример жертвенной любви и
великого подвига и как важно всем нам соблюдать в сво$
ей жизни заповедь Божию $ почитание родителей. 

В теплой семейной атмосфере проходило празднич$
ное мероприятие, на котором, с радостью и воодушевле$
нием, в стихотворениях и песнях, дарили своим мамам
слова любви и признательности дети.

27 ноября в Доме культуры города Ивантеевки состо$
ялось городское праздничное мероприятие, посвященное
Дню Матери. 

В этот день чествовали всех матерей, а особенно тех,
чьи сыновья погибли при выполнении воинского долга, и
тех мам, чьи дети особо отличились в различных сферах
деятельности родного города.

На мероприятии присутствовали: глава города С.Г.
Гриднев, депутат Московской областной Думы Л.И. Толка$
чева, благочинный церквей Пушкинского округа протоие$
рей Иоанн Монаршек, председатель комитета по образо$
ванию А.В. Ракин, другие официальные лица и мамы со
своими детьми.

Особую роль матери в жизни человека подчеркнул в
своем поздравительном слове благочинный отец Иоанн
Монаршек. Утешая матерей погибших воинов, отец Ио$
анн рассказал о Пресвятой Богородице, Которая смирен$
но и терпеливо переживала невинную смерть Своего Сы$
на и ныне предстоит у Престола Божия как Ходатаица и
Молитвенница за весь род человеческий. Именно Божия
Матерь являет всем нам пример материнской любви и
благочестивого жительства.

Под дружные аплодисменты зрительного зала и ис$
полнение городскими коллективами музыкальных номе$
ров проходило награждение благодарственными письма$
ми лучших матерей города Ивантеевки.

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА
26 ноября в детском доме г. Ивантеевки состоялось

кукольное представление, которое привезли с собой при$
хожане Пантелеимоновского храма г. Пушкино во главе с
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настоятелем храма протоиереем Андреем Дударевым.
За неделю до этой встречи отец Андрей познакомил$

ся с директором детского дома Эммой Юрьевной Фоти$
ной, которая радушно приняла его и провела по комна$
там, где проживают воспитанники. Эмма Юрьевна с ра$
достью приняла предложение батюшки показать детям
спектакль.

В уютном отремонтированном актовом зале, с боль$
шой ширмой, как на профессиональной сцене, с прис$
тальным вниманием следили дети, как разворачивается
сюжет евангельской притчи о заблудшей овце. Красивые
куклы и удачно подобранная музыка способствовали доб$
рой радостной атмосфере в зале и веселому настроению
ребят. Отец Андрей разъяснил смысл притчи, рассказал
детям о великой любви Бога к каждому человеку и осо$
бенно заблудшему.

В благодарность ребята подарили отцу Андрею краси$
вое панно, изготовленное своими руками, и вместе с кра$
сивыми куклами и артистами сфотографировались на
память.

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ
РАБОТ В ЦАРЕВО

26 ноября в Никольском храме с. Царево был
отслужен благодарственный молебен, посвященный

благополучному завершению ремонтно$реставрацион$
ных работ в храме. Торжественное богослужение со$
вершил благочинный церквей Пушкинского округа про$
тоиерей Иоанн Монаршек в сослужении клириков Ни$
кольского храма.  

Отец благочинный обратился со словами благо$
дарности к благотворителям и попечителям церкви $
Михаилу Васильевичу и Елене Петровне Полюдовым:
благодаря их жертвенным трудам стало возможным
проведение таких широкомасштабных работ, как за$
мена кровли и реставрация фасада здания церкви.
Отец Иоанн призвал всех прихожан Царево$Никольс$
кой церкви в своих молитвах поблагодарить этих за$
мечательных людей, которые вложили в богоугодное
дело не только свои личные средства, но и теплоту
своего сердца. 

На богослужении присутствовал глава Пушкинс$
кого муниципального района В.В. Лисин, который
также дал высокую оценку работам, проведенным в
церкви, и вместе с отцом Иоанном Монаршеком вру$
чил благодарственное письмо Михаилу Васильевичу
и Елене Петровне за понесенные труды во имя Мате$
ри$Церкви.

ОСВЯЩЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ

В рамках Соглашения о сотрудничестве между
Московской епархией и Министерством здравоохра$
нения Московской области клириками Смоленского

храма г. Ивантеевки совершается постоянное духов$
ное окормление пациентов больницы и медицинского
персонала Ивантеевской городской больницы. На
территории ЦГБ ежедневно открыт храм святителя
Луки (Войно$Ясенецкого), в котором еженедельно со$
вершается Божественная Литургия, куда приходят за

благословением и духовной поддержкой врачи и
больные.

26 ноября клириком Смоленского храма г. Ивантеев$
ки священником Алексием Шумейко, по просьбе заведу$
ющей терапевтическим отделением Н.Р. Феофановой,
было совершено освящение терапевтического и ЛОР$от$
делений.

ВТОРАЯ ПАСХА ВОИНСКОГО ХРАМА
По особенному торжественно прошло 6 декабря бо$

гослужение в храме святого благоверного князя Алекса$

ндра Невского Софринской Бригады ВВ МВД России.
Ведь храм праздновал свою вторую Пасху. Именно так
образно называют престольный праздник.

Божественную Литургию возглавил настоятель прихо$
да Страстного храма д. Артемово игумен Феофан (Заме$
сов) в сослужении священника Георгия Парамонова.

К радости прихожан на середину храма был вынесен
ковчег с частицей мощей святого благоверного князя
Александра Невского, к которому благоговейно и молит$
венно прикладывались прихожане. 

Божественная Литургия закончилась крестным ходом.
В нем приняли участие военнослужащие Софринской
Бригады ВВ МВД России, прихожане храма и гости из г.
Сергиева Посада $ учащиеся православной классической
гимназии "Радонеж".

В этот день были отмечены благодарственными пись$
мами "За усердные труды во благо Христовой Церкви и
родного Отечества" благотворители и жертвователи при$
хода, сотрудники и постоянные прихожане храма.

Знаком отличия Внутренних Войск II$ой степени за де$
ятельное участие в создании памятника последнему Ге$
рою Советского Союза Олегу Бабаку и за помощь в сози$
дании воинского храма Софринской Бригады ВВ МВД
России был отмечен прихожанин храма, помощник насто$
ятеля, Илья Суслов. 

К престольному празднику готовились не только
взрослые, но и дети $ учащиеся воскресной школы прихо$
да Страстного храма, которые подготовили выставку ри$
сунков под названием "Не в силе Бог, а  в правде".

Закончилось торжество праздничным приемом, кото$
рый был устроен в приходской трапезной.

ЗАКЛАДКА НОВОГО ДОМА
29 ноября благочинный церквей Пушкинского округа

протоиерей Иоанн Монаршек отслужил молебен об ус$
пешном строительстве нового дома по улице 2$я Нижняя
в г. Ивантеевке. 

Ровно год назад отец благочинный также совершил
молебен о строительстве нового дома, который в настоя$
щее время полностью построен. Молитва и церковное
благословение очень помогают в строительстве новых
домов, в чем убедилась администрация строительной
кампании и сами строители. 

ПОЕЗДКА В СЕРГИЕВУ ЛАВРУ
11 декабря для ребят из военно$спортивного клуба

"Патриот$ВДВ" клириком Троицкого храма г. Пушкино
священником Тимофеем Князевым была организована
экскурсия в Троице$Сергиеву Лавру. Ребята помолились
у мощей Игумена земли Русской $ Преподобного Сергия
Радонежского, познакомились с его Житием, узнали мно$
го нового о православной вере, посетили храмы и прило$
жились к святыням обители.


