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Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

Просите и дастся Вам; ищите, 
и обрящете, стучите, и отверзятся.

И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними.

В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог.

НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
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ИЗДАЕТСЯ ПОД РЕДАКЦИЕЙ

МИТРОФОРНОГО ПРОТОИЕРЕЯ

ИОАННА МОНАРШЕКА
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С Новым годом! На Новый год! Ночь

Рождества Христова. Как готовиться к

Рождеству. Что тебе принесем?

Духовная красота Спасителя. В день Собора

Пресвятой Богородицы. В память святого

праведного Иоанна Кронштадского.
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Святой мученик Вонифатий. Праздник

Обрезания Господня. Святитель Василий.

Преподобный Серафим Саровский.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

НА СВЯТУЮ 

ЗЕМЛЮ
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Великий

праздник. Иорданские воды. Крестите

детей. Мысли о Крещении Господа.
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Заступница усердная. Болезни телесные.

Святитель Феофан Затворник.

Оборона Троице<Сергиевой Лавры.

НОВОСТИ

ИВАНТЕЕВСКОГО

БЛАГОЧИНИЯ

ВОСКРЕСНЫЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ

ЧТЕНИЯ

Идите, встречайте Господа,
все люди! Исповедуйте 

Его Сыном Божиим, 
любите Его, и Он возлюбит всех

Давайте спросим: "Для чего рож�
дается Христос? Для чего Он, будучи
Богом, становится человеком?" Свя�
титель Афанасий Великий говорит,
что Христос сошел на землю и родил�
ся от Девы для того, чтобы люди вош�
ли, возвратились на Небо и стали по�

добны Богу. Апостол Павел говорит,
что Христос пришел на землю для то�
го, чтобы освободить людей от греха,
проклятия и смерти и дать всем лю�
дям, подпавшим диаволу, возмож�
ность стать сынами Божиими через
оправдание. В послании к Римлянам
он пишет: "... мы � дети Божии. А если
дети, то и наследники, наследники
Божии, сонаследники же Христу, если
только с Ним страдаем, чтобы с Ним и
прославиться" (Рим. 8, 16�17). 

Если мы наследники, то все, что
имеет Сын Божий, и мы будем иметь.
Христос у Отца � и мы. Христос веч�
но царствует � и мы с Ним. Вот для
того и рождается Сын Божий � Спа�
ситель мира, чтобы сделать нас сы�
нами Божиими и сонаследниками
Своими.

Однако сегодня, в неделю От�
цов, мы еще раз мысленно перено�
симся в ветхозаветные времена и 
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Время " это великая ценность и дар Божий

"Время подобно безпрерывному потоку, который выте�
кает из вечности и впадает в вечность", � так говорит свя�
титель Григорий Богослов. И мы можем сказать словами
праведного Иова: "Господь дал, Господь и взял; да будет
имя Господне благословенно" (Иов 1, 21).

Время � это великая ценность и дар Божий нам. Если
мы потратим его впустую, не вернем его уже никогда, по�
этому нужно беречь время нашей жизни. 

Каждый год и даже каждый день имеет свои особен�
ности и чему�то учит нас. Чем же дорог нам уходящий год
и чему он нас научил? Дорог тем,  что над нами пребыва�
ла милость Божия, и научил тому, что именно по милости
Божией мы еще живем. Многие люди, которые год назад
встречали Новый год, уже в ином мире, и они выше вре�
мени. Нам, по милости Божией, еще отпущено время зем�
ной жизни, и за это мы должны быть благодарны Богу. 

Уходящий год подарил нам много радостного и печаль�
ного, хорошего и плохого. Для кого�то он был годом болез�
ней, скорбей, лишений и неприятностей. Но кому�то Гос�
подь дал прекрасную, спокойную жизнь, здоровье и благо�
получие � земное счастье. Бог постоянно промышляет о
нас и в течение уходящего года старался уберечь нас от
всякого зла. Он благословлял наши труды, чтобы мы не

испытывали ни голода, ни какой�либо нужды, Он сохранял
для нас мир. Вот почему Священное Писание напоминает
нам: "Благословляйте Бога, прославляйте Его, признавай�
те величие Его и исповедуйте пред всеми живущими, что
Он сделал для вас" (Тов. 12, 6).

Наступает Новый год, и перед нами открываются но�
вые возможности в соработничестве Господу Богу, воз�
можность вписать свою страницу в историю наступающе�
го времени. Необходимо помнить слова Господа: "Без Ме�
ня не можете делать ничего" (Ин. 15, 5). Поэтому новый
год мы должны начинать не пьянством и развратом, а пос�
том и молитвой, испрашивая духовных и физических сил
на борьбу с рабством греху и страстям.

Вступая в 2014 год, мы должны испросить прощение у
тех, кого обидели, кому не помогли, к кому были невнима�
тельны; нужно простить всем, кто нас обидел, и с наступа�
ющим новым временем начать новую жизнь по заповеди
Божией: "...да любите друг друга". 

Один ученик обратился к своему учителю и спросил: 
� Учитель, скажи мне, какое время жизни самое цен�

ное, какой человек самый дорогой и какое дело самое
важное?" 

Учитель ответил: 
� "Самое ценное время � это то, которое ты сейчас про�

живаешь, потому что прошедшего времени уже для тебя
не будет, будущего еще нет, а есть только настоящее. По�
этому береги время, и цени его, и используй только для
добра.

Самый дорогой человек � это тот, который стоит перед
тобой, с которым ты сейчас беседуешь и имеешь дело. Этот
человек послан тебе Богом, отнесись к нему как к Богу. 

Самое важное дело � это то, которое ты сейчас дела�
ешь. Делай его как перед очами Бога, как последнее в
земной жизни, за которое тебе дадут или рай или ад".

Поэтому каждый из нас должен беречь время своей
жизни, относиться к другому так, как бы хотел, чтобы от�
носились к нему, и помнить, что путь в Царство Божие ле�
жит через другого человека и что всякое дело надобно де�
лать по совести и с любовью, как в последний раз в зем�
ной жизни.

Дорогие мои братья и сестры, примите мои горячие,
сердечные поздравления с наступающим 2014 годом и
добрые пожелания: прежде всего, чтобы милость Божия
пребывал над вами, чтобы между нами были мир и взаи�
мопонимание, чтобы все добрые пожелания были испол�
нены с пользой для нас. Я вам желаю доброго здоровья,
радости и счастья.

С любовью, протоиерей Иоанн Монаршек, 
благочинный церквей Ивантеевского округа

уже более конкретно указываем миссионерские про�
рочества о Христе Спасителе: "Итак Сам Господь даст
вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сы�
на, и нарекут имя Ему: Еммануил" (Ис. 7, 14) и "И ты,
Вифлеем�Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иуди�
ными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение
из начала, от дней вечных. И станет Он, и будет пасти
в силе Господней, в величии имени Господа Бога Сво�
его..." (Мих. 5, 2, 4).

В прообразах, чудесах, пророчествах Господь го�
товит людей к Своему воплощению. Постепенно Гос�
подь раскрывает людям чудо искупления. Давайте
приведем некоторые примеры. В жертвоприношении
Исаака Господь обещает Аврааму, что благословятся
в нем все племена земные. Это был прообраз жертвы,
которую совершил Господь. Таинственная лестница,
которую видел Иаков, � это прообраз Божией Матери,
через Которую Господь родился. Судьба Иосифа � это
прообраз земной жизни Христа. Многострадальный
Иов � это прообраз многострадальной земной жизни
Христа. Жезл Ааронов, процветший в пустыне; мед�
ный змей � Моисей как Пророк; Давид как царь; Мел�
хиседек как священник; Пророк Иона во чреве кита �
все это и многое другое было прообразом жизни Гос�
пода Иисуса Христа. 

Было предсказано все: и рождение Христа, и
предательство за 30 сребреников, и поклонение волх�
вов, и проповедь Христа. И все это было сказано и по�
казано для того, чтобы люди готовились и достойно
встретили Спасителя. Но история того времени гово�
рит, что люди в своих страстях и грехах дошли до са�
мой крайности, совсем не было религиозности, нрав�
ственности и чистоты. Все говорили: "Будем есть, пить
и веселиться, ибо завтра умрем". 

И только некоторые ожидали Рождения Госпо�
да. И мы сегодня говорим о тех отцах, которые были
прямыми предками Христа по плоти. Они жили ве�
рою в приход Христа и украшались послушанием во�
ле Божией.

В родословии Спасителя были разные люди: и
цари, и пророки, и священники, и язычники. Мы слы�
шали о родстве, о тех, которые ждали Христа три ра�
за по 14 родов от Авраама, чтобы показать нам, как
они готовились ко встрече с Господом. Святитель Ва�
силий Великий говорит: "Если бы не было воплощения
Сына Божия, то Он бы не искупил нас от смерти". 

Поздравляю вас, дорогие мои братья и сестры, и
желаю вам доброго здоровья, помощи от Новорож�
денного Богомладенца Христа, успехов во всем,
счастья, мира, добра, радости, многая и благая лета.

Пусть будет для всех нас благословенным насту�
пающий год!

Протоиерей Иоанн Монаршек

По милости Божией мы, дорогие
братья и сестры, вступаем в Новый
год. Немало благодеяний оказал нам
Господь в мимошедшее лето: самое
главное, Он сохранил нашу жизнь и
дал все необходимое для нее.

Наше земное странствование, и
без того краткое, сократилось на один
год. Мы сделали еще один большой
шаг к могиле. Осматриваясь вокруг,
мы не видим многих тех, которые, ис�
полненные надежд и планов, вместе с
нами встречали истекший год. Неумо�
лимая смерть унесла их в вечность, не
взирая на пол, возраст, звание, поло�

жение, вызывая потоки слез и горя у
родных и друзей. Может быть, и над
нашей главой носился этот печальный
вестник. Но животворящая сила Бо�
жия проявила к нам долготерпение,
отвратила от нас опасность и укрепи�
ла наше дыхание. Ангел смерти внял,
может быть, молитвам о нас какого�
либо праведника. Но надолго ли?
Ведь каждый день умирают десятки,
сотни тысяч людей! И, несомненно,
среди нас есть немало таких, которые
встречают Новый год в последний раз.

Дорогие братья и сестры! Новый
год � это новое явление милости Божи�
ей, новый глас Божий, зовущий всех
нас к Себе. И опасно не слушать его,
ибо он может быть последним.

Жизнь человеческая, и каждая ее
минута, есть величайший дар щедрой
десницы Божией. И дается он челове�
ку не для того, чтобы он употребил его
во зло, а чтобы использовал его для
спасения. Мудрость Божия не расточа�
ет Свои дары напрасно. Мы явились в
мир не для того только, чтобы расти,
питаться, обогащаться знаниями, дос�
тигать званий, ученых степеней, зани�
мать положение в обществе и, в конце
концов, состариться и умереть. Нет,
земная жизнь должна быть обращена
к Небу. Время дается нам для стяжа�
ния вечности. Оно требует от нас очи�
щения сердца, исправления, покая�
ния, обновления духа, совершения

добродетелей. Благость Божия зовет
нас вести неустанно борьбу за наши
души, ибо Господь желает всем спас�
тись и достигнуть "познания истины" (I
Тим. 2, 4). Может быть, Господь и по�
щадит нас еще не один год, чтобы мы
обратились к Нему всей своей душой,
сердцем и отдали себя на молитвен�
ный подвиг, на христианское милосер�
дие, на дела любви, на служение Богу
и людям.

Но допустим, что мы еще долго
будем жить, что впереди у нас много�
много лет. И в таком случае мы долж�
ны творить добро и творить как мож�
но больше. При добродетельной жиз�
ни мы не только ничего не теряем, а,
наоборот, все сохраним, приобретем
и умножим.

Услышим же, дорогие братья и
сестры, обращенный к нам новый глас
Божий! Поспешим же украсить себя
добродетелями, пока имеем время.
Незаметно пролетел год. Быстро про�
несется и вся жизнь. Что если смерть
настигнет нас прежде, чем мы станем
достойно жить для Бога и людей?!

Начнем же с Нового года и новую
жизнь. А Господь да утвердит нас в
благочестии и сподобит вместе со
Своими избранными торжествовать
на Небе великое вечное Новолетие!
Аминь.

К.Е. Скурат, доктор Церковной
истории, профессор

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ! ВСТРЕЧАЙТЕ,
ГОСПОДА, 
ВСЕ ЛЮДИ!

НА НОВЫЙ ГОД Новое лето � 
новый глас Божий
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Чиста ночь, в которую явился Чистый, пришедший очис�
тить нас! Пусть же и слух наш будет чист, и взор очей наших
целомудрен, и сердечное чувство свято, и слово из уст искрен�
но. Настоящая ночь есть ночь примирения; поэтому никто не
гневайся на брата и не оскорбляй его. Сия ночь даровала мир
целому миру. Итак, никто не угрожай... Это ночь Кротчайшего
� никто не будь жесток; это ночь Смиренного � никто не гор�
дись. Ныне день радости � не будем мстить за обиды; ныне
день благоволения � не будем жестокими. В сей день тишины
� не станем обуреваться гневом. Сегодня Бог пришел к греш�
никам � не превозносись же праведник перед грешным! Сегод�
ня Пребогатый обнищал ради нас � пригласи же, богатый, бед�
ного за трапезу! Сегодня мы получили дар, коего не просили,
� будем же подавать милостыню тем, которые взывают к нам
и просят! Нынешний день отверз небесную дверь молитвам
нашим � отворим и мы дверь свою просящим у нас прощения!
Ныне Божество положило на Себя печать человечества, что�
бы и человечество украсилось печатью Божества.

Благословен Младенец, возвеселивший ныне Вифлеем!
Благословен Отрок, даровавший ныне человечеству юность!
Благословен Богатый, внезапно обогативший нашу нищету!
Благодарение Источнику, Который излился для нашего очи�
щения! Благодарение Милосердому, Который понес на Себе
наше жестокосердие! Хвала Тому, Кто не имеет никакой нуж�
ды в наших похвалах, но жаждет их потому, что нас любит,
требует, чтобы мы Его славили, чтобы потом наградить нас! О
Благий, не требующий от нас сверх наших сил! Ты � море сла�
вы, не имеющее нужды в нашем прославлении! Приими же по
благости Твоей и сию каплю славословия…

Все члены мои, все чувства, воздайте благодарение То�
му, Кто пришел и оживотворил все тело! Вышний стал Мла�
денцем, но в Нем сокрылось сокровище премудрости, доста�

точное для всех.
Вышний питался млеком Марииным, а по Его благости

питаются все твари. Немотствовал Он как Младенец, но всей
твари изрекал заповеди Свои. Его сила обнимала и Держав�
шую Его в Своих объятиях; а если бы Он отнял силу Свою, то
разрушилось бы все. Руки Богородицы носили Его потому, что
Он сокрыл могущество Свое; Ее лоно держало Его потому, что
Он умалил Себя.

Покойся в тишине на лоне Матери Твоей, о Сын Превоз�
несенного! Кому подобен Ты, радостный, достолюбезный? Ма�
терь Твоя � Дева целомудренная. Отец Твой � незрим даже и
для Серафимов. Кому подобен Ты? Поведай нам сие, о Сын
Милосердного! Приходит ли кто, обремененный заботами, �
увидит он Тебя, и бегут все тревоги от него. Подавлен кто го�
рестью, � при Тебе забывает он горесть свою. При Тебе голод�
ный забывает о пище и путник о пути.

"Носил Меня Младенец, Которого носила Я, � говорила
Мария, � преклонил Он Свои крыла и Меня подъял на крылах
Своих... У кого есть сын? Пусть приходит он и будет братом
Сыну Моему Возлюбленному. У кого есть дочь? Пусть прихо�
дит она и будет невестою Моему Безценному!

Желайте, непорочные души, чтобы Сын Возлюбленный
Мой обитал в вас; желайте и вы, осквернившиеся, чтобы Он
освятил вас! Приходите, слепые, и приимите свет очей! Прихо�
дите, хромые, приимите крепость ног! Приходите, косноязыч�
ные и немые, приимите дар слова! Приходите, не владеющие
руками, приимите силу в руках! У Создателева Сына сокро�
вищница полна всяких врачеваний. Стекайтесь, прокаженные,
принимайте очищение без труда. И вы, странники и чужие,
спешите к великому Врачу! Никого не чуждается Сын Царев,
Господь всяческих!"

Преподобный Ефрем Сирин

Не в славе и великолепии, а в нище�
те, убожестве и уничижении является в
мире давно ожидаемый, всеми желанный
и чаемый Спаситель мира. Для чего?.. Да�
бы глубочайшим смирением восполнить
то, что утрачено человеческой гордостью;
дабы показать, что первый враг наш � на�
ша гордость и превозношение, что един�
ственный для нас путь к Небу, после паде�
ния человека, есть путь смирения и само�
отвержения, страданий и креста. 

Не царские палаты, а убогий вертеп
приемлет Божественное Отроча. Для че�
го?.. Чтобы обличить тщету и ничтожест�
во всего, в чем человек полагает свою
славу, чем хочет увековечить свое имя.
И что иное все великолепные чертоги,
как не прах, слепленный руками челове�
ческими, который, по прошествии нес�
кольких лег, опять рассыпается в прах и
персть? Дивно ли, что Господь не благо�
волил вверить тайну Своего воплощения
тленным созданиям человеческим, а
вверил ее Своему Созданию, Которого
без Его воли не может истребить ника�
кая сила? Где ныне чертоги Иродов,
дворцы первосвященников и князей Иу�
диных? Их не осталось и следа на лице
земли; а Вифлеемский вертеп и доселе
хранит и будет хранить до скончания ве�
ка святое место рождения Богочеловека. 

Немногочисленный двор окружает
новорожденного Царя: старец и Дева �
вот вся Его свита! Но много ли было в
целой Иудее людей, равных им по вере
и благочестию? А присутствие недос�
тойных не омрачало ль бы богосветлой
картины Вифлеемского вертепа? Нет,
не внешние преимущества, а вера и
благочестие, правда и добродетель,
кротость и смирение духа, послушание
и преданность воле Божией � вот что
драгоценно пред очами Божиими! И,
что особенно замечательно, сии драго�
ценные качества не принадлежат иск�
лючительно какому�либо сословию лю�
дей; они обретаются и в мудрых волх�
вах, и в простых пастырях, и в князьях
Никодимах, и в рыбарях Галилейских, и
в простых верою, но теплых усердием
Марфах. Пример праведного Иосифа
показывает, что можно и потомку Да�
видову быть тектоном Назаретским, и
бедному древоделу быть избранником
великих судеб Божиих.

Сохраним сии мысли, как дар от яс�
лей Вифлеемских, ибо последователю
Христову нужно идти по следам Его:
"Христос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его" (1
Пет. 2, 21). Аминь.

Архиепископ Димитрий (Муретов)

Готовимся встретить праздник Рожде�
ства Христова. Думаем о подарках. Особен�
но хочется порадовать своих близких, детей.
Так уж мы настроены, кого больше любим,
тому больше и лучше подарок готовим. В
эти предпраздничные и праздничные дни
вспоминаем ли мы о Виновнике праздника?
Вспоминаем ли мы Господа Иисуса Христа,
Божественного Младенца? А если вспоми�
наем, если любим, если хотим любить, то ка�
кой дар Ему готовим? Не Ему ли первый и
больший дар подобает сделать? Что же мы
готовимся сделать "Христа ради"? Не ради
своего тщеславия, не ради сознания своего
долга, а ради Господа. Какой подарок мы
Ему готовим? А если еще не готовим, поду�
маем об этом скорее. Ведь праздник уже че�
рез несколько дней. 

Разные дары могут быть ради Господа
� может быть жертва на храм, его украше�
ние, дело милосердия. Но, может быть, са�
мое лучшее, если мы ради Господа, ради
праздника смягчили бы свое сердце, прости�
ли бы, на кого сердимся, на кого обижены.
Если бы мы, Христа ради, вырвали бы из
своей жизни какую�нибудь нечистоту, какой�
нибудь грех своей жизни, перестали бы бро�
сать деньги на помрачение своего рассудка
и чувств, прекратили бы грех языка. Празд�
ник Рождества Христова близок, всюду го�

товятся подарки, подумаем же о том, что
приготовим и мы Христа ради. Господи, по�
моги нам в этом!

Вифлеем, готовься! Окрестные горы и
долины, украшайтесь! Из далекого Назаре�
та, по трудным гористым дорожкам, грядет к
Вифлеему Пречистая Дева. Но не знает
Вифлеем, не разумеют горы и долины, Кто
грядет и для чего? И в Вифлееме не оказа�
лось для Матери Девы и Ее Божественного
Младенца иного места, кроме убогого вер�
тепа, куда загоняли скот в дурную погоду.
Ныне это святое место покрыто величест�
венным православным храмом, и в нем уже
идут приготовления к великому празднику
Рождества Христова. Но в день Рождества
Христова каждый храм становится Вифле�
емом, а каждое сердце человеческое � вер�
тепом. В день Рождества Христова напол�
нятся народом православные храмы по всей
вселенной. А что будет в сердце каждого из
нас, в вертепе, куда будет стучаться Младе�
нец Христос со Своей Матерью? Откроется
ли сердце? примет ли Господа и что найдет
в нем Господь?

Готовься, Вифлеем! Горы и долины, ук�
рашайтесь! Сердца человеческие, открой�
тесь! Грядет Господь на землю и ищет для
Себя место…

Епископ Мефодий
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В НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА КАК ГОТОВИТЬСЯ К РОЖДЕСТВУ

Ïðåäðîæäåñòâåíñêèå ìûñëè

"Уготовься срести Бога Твоего, Израилю"
(Амос. 15, 12)

Можно ли вспомянуть ясли и нищету
Спасителя и не устыдиться своей роскоши и
своего убранства?

Можно ли воспомянуть смирение Боже�
ственного Отроча и не содрогнуться от сво�
ей гордости, надмения и тщеславия?

Можно ли вспомнить бегство во Египет и
не почувствовать мужества к перенесению
несправедливостей мира?

Иисус Христос должен родиться не в од�
ном Вифлееме, а в сердцах наших.

Игумен Никон (Воробьев)

Çîâ Ðîæäåñòâà (ïèñüìî èç ññûëêè)

Все ближе и ближе праздник. Церковные
песни уже видят грядущую к Вифлеему Де�
ву, подготовляют к торжеству пастырей, со�
бирают хоры Ангелов, торопят от Персиды
мудрецов востока и ужасаются безумию
Ирода, замышляющего убить Христа. Они
уже полны предпразднественного ликования
и зовут к нему небо и землю.

Как и чем откликнется на этот зов наша
душа? Найдется ли место около Его колыбе�
ли нам, бедным любовью и смирением, без�
сильным в своей слабой вере и решимости
идти к нему, как бы долог и тяжел ни был
путь?! Его ясли да научат нас смирению,
вертеп � не бояться бедности и убожества,
пастухи � простоте и незлобию, волхвы � под�
чинять свое мудрование и все земные позна�
ния мудрости Евангельской, звезда � ходить
в свете просвещенной Его благодатью со�
вести, Ангелы � взаимному миру и славосло�
вию, Иосиф � праведности, а Дева Матерь
непорочной чистоте и целомудрию, которые
не только видят Бога, но и воспринимают
Его в себе.

Священномученик Герман (Ряшенцев)

Человеческое сердце во мгновение сво�
ей жизни должно тоже стать подобием Виф�
леемской пещеры, где рождается, возраста�
ет, живет и царствует Христос � Бог и Чело�
век. И, открываясь навстречу Христу Спаси�
телю, наше сердце освятится Его Божест�
венным светом и станет сильным Его Боже�
ственной силой.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

РОЖДЕСТВО НОЧЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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Христос рождается � славите, Христос снисходит с
Небес � встречайте, Христос на земли � возноситеся.

Возноситеся умом, сердцем, волею. Пусть все по�
мыслы наши будут заняты тем великим делом, которое
совершил Господь Иисус Христос. Пусть и сердце наше,
и воля наша устремятся навстречу грядущему Господу,
а устремятся они тогда, когда сначала с принуждением,
а потом и охотно, и с радостью будем мы носить в себе
чудное, всесильное имя Господа Иисуса Христа, когда
волею своею будем подавлять греховные помыслы, сло�

ва и дела, призывая имя Спасителя нашего. "Обышед�
ше обыдоша мя (всякие скорби, искушения и пустые
греховные помыслы, ощущения) и именем Господним
противляхся им".

Встретим грядущаго с Неба Господа Иисуса Христа
примирением с нашими ближними. Ибо только там Гос�
подь, где есть мир и лад, где люди и поссорившись, сразу
осознают себя, приходят в себя и мирятся � только там Гос�
подь, только туда Он приходит. В какой семье нет мира,
там не будет Рождества Христова, не будет праздника.

В какой душе царствует злоба, ненависть, похоть
злая, тот не участник Рождества Христова.

Кто утаил чужие вещи и не вернул, и не очистил се�
бя покаянием, тот не войдет в сонм ликующих о Рожде�
стве Христовом.

Кто лжет постоянно и обманывает своих ближних,
тот находится в родстве с диаволом, как говорит Гос�
подь Иисус Христос, и не может быть участником Рож�
дества Христова.

Итак, очистим себя миром с ближними и покаянием,
и сокрушением сердечным о грехах, дадим обещание
Господу впредь бороться со грехом, и тогда мы сдела�
емся близкими Господу, родственными, родными Ему,
сделаемся братиями и сестрами, и тогда мы не только
достойно встретим праздник, но и в душах наших таин�
ственно родится Спаситель наш. И душа наша, бывшая
вместилищем скотов и скотских ощущений, мыслей и
дел, станет вместилищем Самого Господа.

Господи, очисти нас от всякия скверны плоти и духа, удос�
той нас Твоего посещения, прими нас в родство с Тобою.

Господи, мы погрязли во грехах, глубоко утонули в
суете житейской, уже почти потеряли вкус ко всему бо�
жественному. Сознаем это, Господи, сознаем, что уда�
лились от Тебя, но молим Тебя, имиже веси судьбами
спаси нас. Аминь.

Игумен Никон (Воробьев)

"Мы знаем, что ради нас Ты сошел на землю... с на�
ми бедными бедствовал... а затем Один за всех пост�
радал и умер и этим привел нас к Своему Безсмертно�
му и Безначальному Родителю. <...> ...Не возгнушайся
же и теперь окаянством нашим. Знаем мы Твою бла�
гость и признаем, что ничего не можем принести Тебе
за это. Ангелы приносят Тебе пение, небеса � звезду,
волхвы � дары, пустыня � ясли. А мы что? Нет ничего,
ибо все, что и имеем, Твое. Твои � мы, Твой � храм, Тво�
ими руками созданный, Твоею Пречистою Кровию во�
зобновленный, но (увы нам!) опять растленный нашей
окаянной волей и сделавшийся недостойным Тебя,
Господа и Бога нашего. А наше что? Грехи наши � вот
наш собственный плод, наше исчадие; сими мы бога�
ты, сими, как бременем, мы отягощены, нося это тяж�
кое бремя без стыда. Однако со страхом и смирением
приходим к Тебе, � приходим к Тебе как к Агнцу Божию,
взявшему грехи всего мира, и с сим бременем повер�

гаем к стопам Твоим "храм сей телесный весь осквер�
нен": подобно евангельской блуднице, устами с умиле�
нием прикасаемся к Твоим ногам и, не смея, как мы�
тарь, глядеть на Тебя, взываем: "Агнец Божий! возьми
наше тяжкое греховное бремя и будь к нам милостив!"
Будучи сами убоги и окаянны, вместо дара мы предс�
тавляем Тебе Матерь, Пречистую Деву, Тебя Бога нам
рождшую, Честнейшую всех тварей Небесных и зем�
ных, Которую Ты Сам избрал, как благоприятнейший
дар от всего рода человеческого. Ее предстательством
помилуй нас; Твоею благодатию возобнови растлен�
ный храм наш, очисти его невещественным Твоим ог�
нем. Сердце чисто созижди в нас, Боже, и дух прав об�
нови во утробе нашей, и тако прииди и вселися в ны, и
царствуй в нас и над нами Один со Отцем и Пресвятым
Твоим Духом, никому не попуская владеть нами. Тогда
и мы с радостию и веселием воззовем: "обретохом
Мессию, еже есть сказаемо: Христос". Аминь".

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ - СЛАВИТЕ!

ЧТО ТЕБЕ ПРИНЕСЕМ?

Рождество Христово чудесной звездою было возве�
щено волхвам, и в лице этих восточных мудрецов, при�
несших в дар золото, ладан и смирну, весь языческий
мир преклонил колена пред воплотившимся Сыном Бо�
жиим. Золото они принесли Ему как Царю (в виде дани
или подати), ладан как Богу (потому что ладан употреб�
ляется при богослужении), а смирну � как Человеку, ко�
торый должен умереть (потому что в то время умерших
помазывали маслами, смешанными с благовонной
смирной). Предание сохранило имена волхвов: это были
Мельхиор, Гаспар и Валтасар. (Имеются данные о том,
что апостол Фома посвятил их в епископы; их мощи бы�
ли обнаружены в III веке и сейчас находятся в Кель�
нском соборе Германии). И дары волхвов сохранились
до наших дней. Золото � двадцать восемь небольших
пластин разной формы � трапеция, четырехугольник,
многоугольник, на каждой � тончайший филигранный
орнамент, ни разу не повторяющийся. Ладан и смирна �
около семидесяти небольших, величиной с маслину, ша�
риков. Эти сокровища хранятся на Афоне в монастыре
святого Павла с особым тщанием.

Честные дары волхвов Матерь Божия бережно хра�
нила всю жизнь. А незадолго до Своего Успения, зная,
что земная жизнь Ее заканчивается, передала дары
вместе со Своим поясом и ризой Иерусалимской
Церкви, где они и хранились до 400 г. Византийский
император Аркадий перенес дары в Константинополь
для освящения новой столицы империи. Потом они по�
падают в город Никею и около шестидесяти лет нахо�
дятся там. Когда из Константинополя были изгнаны

латиняне, дары возвратились в столицу. До ее завое�
вания турками святыни хранились в сокровищнице ви�
зантийских императоров.

В 1433 году сербский правитель Георгий Бранкович
был вынужден отдать свою малолетнюю дочь Маро (Ма�
рию) за турецкого султана Мурата II. Именно его сын Му�
хаммед II захватил Константинополь. А Маро, которой
было разрешено молиться своему Богу, спасла многие
святыни православной столицы. Через два десятилетия
после падения Византии она отправилась на Афон, что�
бы передать дары волхвов в монастырь святого Павла.
Они и сегодня хранятся в монастырской сокровищнице
этой обители. 

"Душа перед Богом"

ДАРЫ ВОЛХВОВ

Есть одна важная причина, почему Христос родился
в пещере. На Святой Земле и доныне сохранились четы�
ре великие горы; они стоят со времени пришествия Хрис�
това. Одна в Вифлееме, где родился Христос; другая � Го�
ра искушений, где Он был искушаем сатаной; третья �
Голгофская, на которой распят был, похоронен и воскрес;
и четвертая � гора Елеон, с которой вознесся на Небеса.
Четыре важнейших события в жизни Спасителя связаны с
четырьмя непоколебимыми горами. Не сохранились ни
дом в Назарете, в котором Он жил, ни в Капернауме, в ко�
тором Он нашел приют. Не сохранился ни один из домов,
где Он останавливался, ни дворец Ирода, ни палаты Пи�
лата, ни даже храм Соломона. Все, что человеческой ру�
кой построено, разрушено временем. Но эти четыре горы,
Господом созданные, стоят и поныне. Чтобы никто не мог
усомниться в том, что Он воистину родился, что искушаем
был, как человек, что распят был за грехи человеческие и
воскрес и что во славе вознесся на Небеса в вечное Оте�
чество Свое, где ожидает Своих праведников. Знал Все�
ведущий каменное сердце человеческое и колеблющийся
разум людской, поэтому Он мудро соединил эти четыре
великих события четырьмя несокрушимыми горами. А ес�
ли бы Христос родился в каком�то городском или дереве�
нском доме, разве сохранился бы он и свидетельствовал
нам Его рождество? Не существует уже и города, в кото�
ром родился Александр Великий. Не существует многих
городов и государств, где родились великие люди, а Хрис�
това святая пещера в Вифлееме стоит, стоит и свидетель�
ствует. Знай и это: так же как Тело Его � дом души Его � не
от человека, но от Бога Духа Святаго, так и дом Тела Его
� пещера Вифлеемская � не от человека и не от рук чело�
веческих, но от Бога Творца и Промыслителя. Он создал
ее прежде человека и, сотворив, приготовил ее для вре�
менного Своего обитания, чтобы прийти и посетить пото�
мство Адама и Евы. И еще: для вечного свидетельства о
пребывании Его на земле.

Пусть не удивляет тебя, что Господь избрал такое
скромное место для Своего рождения. То, что для людей
высоко, мерзость пред Господом. Мерзостью пред Госпо�
дом был дворец кесаря в Риме, ибо воистину был разбой�
ничьим вертепом преступлений и разврата. То же, что
презираемо и ничтожно перед людьми, Господь часто из�
бирает и прославляет. Это � образ действий Всемудрого.
Так Он избрал рыбарей в Апостолы и пещеру колыбелью
Своей.

Святитель Николай Сербский

ПОЧЕМУ ХРИСТОС
РОДИЛСЯ В ПЕЩЕРЕ?

В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ
О, как бы я желал, огнем пылая веры 
И душу скорбную очистив от грехов, 
Увидеть полумрак убогой той пещеры, 
Для нас где воссияла Вечная Любовь, 
Где Дева над Христом стояла Пресвятая, 
Взирая на Младенца взглядом, полным слез, 
Как будто страшные страданья прозревая,
Что принял на кресте за грешный мир
Христос! 

О, как бы я хотел облить слезами ясли, 
Где возлежал Христос-Младенец, 
и с мольбой 
Припасть - молить Его о том, чтобы погасли 
И злоба, и вражда над грешною землей.
Чтоб человек в страстях, озлобленный,
усталый,

Истерзанный тоской, жестокою борьбой, 
Забыл столетия больного идеалы 
И вновь проникся крепкой верою святой, - 

О том, чтоб и ему, как пастырям смиренным,
В рождественскую ночь с небесной высоты 
Звезда чудесная огнем своим священным
Блеснула, полная нездешней красоты. 
О том, чтоб и его, усталого, больного, 
Как древних пастырей библейских и волхвов,
Она всегда б вела в ночь Рождества
Христова 
Туда, где родились и Правда, и Любовь.

Вячеслав Иванов

Святитель
Тихон Задонский
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ДУХОВНАЯ КРАСОТА СПАСИТЕЛЯ
Настали Святки, � значит, дни святые, а в святой день

и грех вдвое грешнее. Но вот наша беда: в святые�то дни
мы и грешим всего больше. В другое время, например, ед�
ва ли кому и на ум придет рядиться да паясничать, а в
Святки эта бесовская забава будто законное дело. Но зна�
ете ли вы, любители святочных потех, как строго смотрит
на них Святая Церковь? Вот ее правило на этот счет: "Аще
мужие во одежду женскую облачаться, а жены � в мужс�
кую, и в наличники (т.е. маски), различные лица себе
притворяюще, сицевых отлучению предавати" (61�е пра�
вило Трульского Собора). А это значило, что таковых При�
частия Святых Таин лишать, потому что они не хотят слу�
шать заповеди Божией; Сам Бог сказал: "На женщине не
должно быть мужской одежды, и мужчина не должен оде�
ваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Бо�
гом твоим всякий делающий сие" (Втор. 22, 5). 

Говорят: "Не мы первые � не мы и последние, не на�
ми заведено, не нами и кончится обычай этот". Гнилое оп�
равдание! "Не нами заведено!" � Несчастные! не вами за�
ведено � да вами держится, и от вас к следующим поколе�
ниям перейдет обыкновение это нечестивое. Как же вы не
хотите рассудить того, что как вы теперь на своих пред�
ков, так, придет время, � и на вас будут ссылаться ваши
потомки и обвинять вас пред Богом? "Но что же и особен�
но дурного, � скажет кто, � в святочных потехах? Так и не
повеселиться молодым людям?" � Отвечаю: "рядиться"
запрещено нам Богом, а что запрещено Богом, то, стало
быть, дурно. Церковь отлучает таковых от Причастия Свя�
тых Таин, � стало быть, велик грех сей, когда такое нака�
зание за него положено! И понятно, � может ли Церковь
смотреть снисходительно на святочные потехи, когда они
соединены с забвением страха Божия, с разными бесовс�
кими играми, иногда с распутством? И, главное, в какие
это дни? Сын Божий ради тебя Небо оставил, а ты, вмес�
то того чтобы сретить Христа, братаешься с диаволом.
Братие, умоляю вас, � оставьте богомерзкий обычай. В
нем тяжкий грех!

"Год души"

Нужно еще сказать об объедении и пьянстве, кото�
рым многие, именующие себя христианами, предаются в
это время. Эти люди своим сластолюбием, в буквальном
смысле, оскверняют праздники. В это время не только
стараются удовлетворить все телесные нужды, но и насы�
щают все похоти, питают все страсти, исполняют все по�
желания, какие внушает сатана. Это ли значит праздно�
вать Рождество Христово? Нет, проводя это святое время
� Святки � в чувственных удовольствиях, люди делаются
хуже погибающих скотов. Их столы, будь они роскошны
или убоги, напоминают собою ясли, только не Вифлеемс�
кие, но скотские, какие стоят в нечистоплотных хлевах.
Святой апостол Павел обращает горький упрек к христиа�
нам: "Не можете вместе пить чашу Господню и чашу бесо�
вскую; причащаться трапезе Господней и... трапезе бесо�
вской" (1 Кор. 10, 21). Не кощунство ли это, пить вино и за�
кусывать святой просфорой?..

Я говорю здесь вообще не против скромных радос�
тей, честных художественных зрелищ, дружеских бесед,
не против праздничной благопристойной трапезы, но
только против злоупотребления всем этим. Злоупотребле�
ния порождают дух дерзости и своеволия, располагают к
произношению праздных и худых речей и к деланию таких
поступков, о которых многие стыдились бы помыслить, ес�
ли бы оставались в пределах трезвости и умеренности.

Зачем же вы увлекаетесь в такие сообщества, ко�
торые могут вас вводить в искушения и неблагоприлич�
ные действия? Свойственно ли человеку подвергать се�
бя опасности с намерением? Как можете вы говорить в
молитве: "Не введи нас во искушение", когда сами ре�
шаетесь войти в него, когда стремитесь посещать обще�
ства, места, людей, где легко учинить греховное дело
или нельзя не учинить. "Тот и те ездят туда�то, а мы раз�
ве беднее других? Тот и тот бывают пьяны на Святках, а
мы разве не в состоянии? Куда люди, туда и мы". Нет, не
осуждая других, я вам и себе пожелаю одного: "Куда
Христос, туда и мы!"

Все будем славить Рождество Твое, Христе Боже
наш, ибо все мы люди � венец Божия создания. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

ДНИ СВЯТЫЕ

КУДА ХРИСТОС,
ТУДА И МЫ!

С евангельских страниц встает перед нашим духовным
взором возвышеннейший образ Господа нашего Иисуса
Христа во всей Его духовной красоте. И Святая Церковь,
восторженно взирая на Своего Божественного Основате$
ля, поет Ему в своем акафисте от лица каждой верующей
души: "Иисусе, красота пресветлая!.."

Чем же покоряет наши сердца Божественная Личность
нашего Спасителя?

Спаситель покоряет наши сердца Своим совершенней$
шим смирением. Тот, Кто одним мановением воли Своей
сотворил мир, возлег безпомощным Младенцем в вифле$
емских яслях, в 40$й день был принесен Своею Матерью в
храм для исполнения закона Моисеева; вместе с Матерью
спасался в Египте от злобной руки Ирода царя. Тот, Кто уп$
равляет всем миром и в руке Своей держит судьбы царств
и народов, $ подвергается в земной Своей жизни укориз$
нам, оклеветанию, опасности быть побитым камнями со
стороны Своего народа и не имеет где главу Свою прикло$
нить. Тот, Кто окружен тьмами тем Воинств Небесных, в
последние часы Своего земного подвига предстоит перед
народом оплеванным, заушенным, тернием увенчанным,
к злодеям причтенным и прибивается ко Кресту посреди
двух разбойников. И под покровом этой Своей смиренной
внешней простоты, и в этом уничиженном виде Он носил
такое величие духа, такую огромную нравственную силу,
что порождал трепет душевный за свою мнимую славу в
народе у жалких книжников и фарисеев, искавших Его по$
губить, а народ влек к Себе толпами.

Когда Он повис на Кресте, пригвожденный по рукам и
ногам Своим, Он, по сравнению святителя Иоанна Злато$
уста, в нравственном величии Своем был подобен древне$
му царю, восшедшему на трон во всем блеске своего оде$
яния, и терновый венец Его был короной, а струи крови,
стекавшие по Его обнаженному телу, были Его царской
багряной одеждой. И ощущение необъятной внутренней
силы в Его крестном подвиге заставляло тех, кто окружал
этот Крест с Распятым на нем, с сокрушением "бить в пер$
си свои" (Лк. 23, 48) при уходе с Голгофы...

В том и состоит величие истинного смирения: внешняя
простота и унижение скрывают под собой силу, покоряю$
щую мысль, волю и сердца людей. Церковь, восхищенная
величием и совершенной красотой этого смирения, воск$
лицает с благоговением: "Иисусе, красота пресветлая!"

И этому смирению нимало не противоречит ни та свя$
щенная ревность Его, с какой Он, взяв бич в Свои руки, из$
гонял торжников из храма, ни тот священный гнев Его, ка$
ким Он жег души книжников и фарисеев, лицемеров, на$
зывая их змиями, порождениями ехидны, которым не
убежать от осуждения и геенны (Мф. 23, 33). Ведь это бы$
ла священная защита Им святыни от поругания. Ведь это
говорила в Нем священная ненависть ко греху, который не
только губит душу того, кто носит его, но и заражает со$
бою души других и влечет их за собой в бездну вечной по$
гибели. Таков Богочеловек! Таков наш Спаситель!

Чем еще пленяет нас Божественный образ Иисуса
Сладчайшего? Он пленяет нас совершеннейшей любовью
Богочеловека. Вот Господь наш Иисус Христос обнимает и
ласкает детей, вот Он склоняется к павшим к Его ногам
грешникам; Он плачет вместе с Марфой и Марией над гро$
бом Лазаря, их брата; Он осушает слезы бедной наинской
вдовы, хоронившей своего единственного сына... На Нем
исполняется ветхозаветное пророчество: "...трости надлом$
ленной не переломит и льна курящегося не угасит..." (Ис.
14, 3) С чем сравним Его любовь? Она подобна неиссякае$
мому источнику воды живой в знойный день, и к этому ис$

точнику припадают иссохшие, воспаленные жаждой чело$
веческие уста, чтобы, напоив себя живой водой, люди
вновь находили силы для жизненного пути. И Святая Цер$
ковь наша, в своем изумлении перед непревзойденной ни$
кем, не сравнимой ни с чем красотой такой любви, обра$
щается к Носителю этой любви с нежным словом своей сы$
новней преданности: "Иисусе, красота пресветлая!"

Чем еще поражает нас евангельский лик нашего Гос$
пода Иисуса Христа?

Совершеннейшей чистотой души Христовой. Господь
допускал к ногам Своим блудниц. Он ел и пил с мытарями
и грешниками, заходя в их дома, и никакая грязь и нечис$
тота не прикоснулись к Его безгрешной и чистой душе!
Мы, грешные, всегда склонны бросить камень осуждения
в ближнего своего, которого, быть может, во многом сами
превосходим своими пороками. А Он? Книжники и фари$
сеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и
требовали побить ее камнями по закону Моисея. Спаси$
тель, низко наклонившись, писал перстом на земле, а по$
том, подняв голову, сказал им: "Кто из вас без греха, пер$
вый брось в нее камень". И когда все они ушли, обличае$
мые совестью, Иисус сказал женщине: "Никто не осудил
тебя? И Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши" (Ин. 8,
3$11). Так мог сказать только Тот, в чьей душе не было ни
единой пылинки греха. 

И, преклоняясь перед такой душевной чистотой, хо$
чется из глубины сердца говорить Ему, не умолкая: "Иису$
се, красота пресветлая!"

Но мы не только созерцаем, духовно наслаждаясь, эту
красоту. Мы знаем завет Христов, обращенный к каждому
из нас: "Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Не$
бесный" (Мф. 5, 48). На этот зов уже откликнулись сонмы
святых людей, и достигли, подражая в добродетелях свое$
му Господу, нетленной красоты духа, и сияют ею в небес$
ном своем жилище в лучах Божественной красоты и славы!

Каждому из христиан дается в лучшие минуты его жизни
во Христе предощущать в тайниках своего духа эту красоту и
счастье вечной жизни, нерукотворенную, невещественную
красоту вечного нашего жилища $ Небесного Иерусалима.

И в каждой душе живет врожденное стремление к свя$
тости, к украшению безсмертного духа, тоска по небесно$
му нашему жилищу, искание Бога и томление по Нем.
Ведь душа по природе христианка, как учил еще Тертулли$
ан, учитель Церкви III века.

Митрополит Николай (Ярушевич)

"Слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение!"

Лк. 2, 14

Много веков прошло с той великой
ночи, когда земля наша огласилась
этим ангельским пением и когда чело$
вечество в лице Вифлеемских пасты$
рей впервые услышало ангельское
благовестие о Рождении Спасителя
мира. Но не им только одним предназ$
начена была эта радость. Ею жил, жи$
вет и жить будет весь мир христианс$
кий. Эту радость небесную в течение
веков проповедует и Церковь Христо$
ва, и всех нас зовет в эти священные
дни словами блаженных пастырей,
первых свидетелей Рождества Христо$
ва: "прейдем до Вифлеема" (Лк. 2, 15).

"Станем праздновать, $ говорит на
этот праздник святой Григорий Богос$
лов, $ не пышно, но божественно; не
по$мирски, но премирно; не наш
праздник, праздник Того, Кто стал на$
шим, лучше же сказать, праздник на$

шего Владыки". "Приидите, возраду$
емся Господеви, настоящую тайну
сказующе".

Но как нам достигнуть Вифлеема,
скажут те, кто не имеет чистой, непос$
редственной веры пастырей вифле$
емских и кто лишен мудрости волх$
вов, иже от Востока? А между тем, ес$
ли зовет нас к этому Святая Церковь,
значит, она знает и способы, которы$
ми мы можем достигнуть приближе$
ния ко Христу, Рождшемуся в Вифле$
еме. И не только знает, но и препода$
ет их нам благодатным образом. Она
создает в наших душах в эти священ$
ные дни особенное чувство тихой ра$
дости и как бы ощущение дивного
света, озарившего ясли Богомладен$
ца; она рождает в нас чувство веры,
что "с нами Бог" во Иисусе, рожден$
ном на земле; чувство надежды, что
не закрыта для нас будет дверь в Его
Небесное Царствие, куда нас привес$
ти Он возжелал по Своему неизречен$
ному человеколюбию.

Эти святые чувства, заставляющие
трепетать наши сердца в эти дни, не
суть ли признаки того, что и мы вмес$
те с пастырями и вместе с волхвами
совершаем путь в мысленный Вифле$
ем, дабы там погрузиться в благого$
вейное созерцание Божественного
Младенца? И эту нашу благодатную
мирную радость внутреннюю не мо$
жет похитить у нас внешний мир, как
бы он суетой своей не отводил нас от
этих благодатных созерцаний.

Приветствуя вас, отцы и братие, с
великим праздником Рождества Спа$
сителя нашего и желая вам принять и
сохранить подольше в сердцах на$
ших мир, принесенный Господом на
землю, $ я прошу принять от меня
приветствие и с наступившим Новым
Годом.

И да благословит Господь труды
наши в наступившем Новом лете Его
благости. Аминь.

АЛЕКСИЙ I, Патриарх 
Московский и всея Руси

РАДОСТНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ О РОЖДЕНИИ СПАСИТЕЛЯ МИРА
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Посвящается русским матерям

В наутрие дня Рождества Христова Святая Церковь
почитает Собор Богоматери. Прославляя Рожденного,
чтит и Родившую, ублажает святое Ее материнстно.
Рождение Богомладенца было дивное чудо, "безсемен�
наго зачатия Рождество несказанное", безмужное и
безболезненное. Но в нем открылось и истинное чело�
веческое материнство. Как истинная Мать, Мария носи�
ла во чреве (Лк. 11, 27) Христа Младенца и, когда нас�
тупило время родить Ей, Мария родила Сына Своего
Первенца; и спеленала Его, и положила Его в ясли (Лк.
2, 6�7). Она питала Его сосцами (Лк. 27), Она охраняла
Его жизнь в бегстве в Египет (Мф. 2, 14), Она пеклась о
Нем в отрочестве Его (Лк. 2, 41�51), Она была около Не�
го при начатке знамений Его на брачном пире в Кане Га�
лилейской (Ин. 2, 1�5).

И когда Он оставил Ее ради служения Отцу Своему,
Она хочет увидеть Его (Мф. 12, 46�47), и Она не остав�
ляет Его и при крестном Его истощании (Ин. 19, 26�27).
Она же, согласно церковному изображению, прияла
бездыханное тело Его со креста вкупе с благообразным
Иосифом и праведным Никодимом; и вместе с дивными
женами�мироносицами стремилась помазать тело Ии�
суса. Ей, также согласно преданию, было и первое явле�
ние Воскресшего, и Она же была с Апостолами при Его
вознесении на Небо. Не прерывалась ни на мгновение
связь Матери и Сына, которая началась чревоношени�
ем, не только чрез жизнь, но и смерть, ибо по честном
Успении воссоединилась Она в Небесах с Сыном Своим
и с Ним пребывает во веки веков.

Священным молчанием облекает Святое Еванге�
лие радости Ее материнства. Можно ли сказать о ра�
дости иметь Божественного Сына? И сказано о Ней:
"а Мария сохраняла слова сии, слагая в сердце Сво�
ем" (Лк. 2, 20), а слова эти были о явлении Ангелов,
возвещавших славу Божию. Но поистине в радости
материнства стоит во главе всего земного материн�
ства Матерь Божия. Однако Она же стоит во главе его
и в материнской скорби. Ибо не только слова пасты�
рей о явлении Ангелов и о славе в вышних слагала
Пречистая в сердце Своем, но и другие слова: и недо�
умения усумнившегося Иосифа еще до Рождения Сы�
на; и пророческое вещание об оружии, имеющем
пройти душу; и суровые, еще не вполне ясные тогда,
слова Сына, обретенного с великою скорбию во хра�
ме: "зачем было вам искать Меня? или вы не знали,
что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу
Моему?" (Лк. 2, 49). А вскоре значение этих слов раск�
рылось уже в суровой действительности, и Сын оста�
вил Мать, чтобы отдать Себя Своему служению.

Однажды отдалась Она человеческому желанию Его
видеть и говорить с Ним; но услышала строгое, неумоли�
мое слово: "указав рукою Своею на учеников Своих, ска�
зал: вот матерь Моя и братья Мои" (Мф. 12, 49). И эти сло�
ва сложила Пречистая в сердце Своем. Матерь услыша�
ла от Сына Своего лишь именование: "Жено!" на первом
чуде в Кане Галилейской (Ин. 2, 4), и Его же при послед�
нем издыхании на кресте (Ин. 19, 26). Сын оставил Ма�
терь Свою на время Своего земного служения: Она не ви�
дела ни Его чудотворений, ни Преображения во славе, ни
Его царственного входа во святой град. Но Она не удале�
на была от Лобного места в стоянии у креста, зрела

крестную муку и страшную смерть, от зрелища которой
омрачилось солнце и земля потряслася. Но таково было
не только слышание, но и самое дело. Материнская
скорбь Приснодевы безмерно превышает всякую скорбь
материнскую, как Ее Рождение превышает всякое чело�
веческое рождение. Чем выше и чище и безгреховнее су�
щество, тем острее и мучительнее его страдание. Неизре�
ченна скорбь Единого Безгрешного, до кровавого пота
скорбевшего в Гефсимании о грехе человеческом, но и
неизреченна скорбь Матери Его о Нем Самом, об Его
страданиях. Оружие пронзало сердце Матери уже в са�
мом Рождении Его, обетованного Архангелом Спасителя,
в этой убогой скудости, в пещере среди животных, когда
люди отказали в жилище Сыну Человеческому, как бы
знаменуя, что во всей жизни Своей Он не будет иметь
места, где преклонить главу. Это сердце страдало и от ве�
щего приношения волхвов, которые с златом и ливаном
соединили надгробную смирну; и от слов праведного Си�
меона, обрекших Ее на крестный путь вместе с Сыном; и
от кровавого неистовства Иродова; и поспешного бегства
в Египет; и от расставания с Сыном, Который в жертву
служения Отцу принес не только Свое сыновнее, но и Ее
материнское чувство; и на всем этом скорбном пути к Гол�
гофе, который растянулся на целые три года и исполнен
был трудов, горечи, опасностей; и наконец на Голгофе.

Здесь изнемогает слово, но Церковь возвещает нам
о "плаче Богоматери" пред крестом. Кто измерит муку
Матери от крестной муки Сына, которую Она до конца
созерцала? Кто измерит тьму, опустившуюся на Нее,
когда могильная тьма покрыла Сына Ее? Кто измерит
скорбное недоумение, которое придавило Мать, когда
умолкли уста Слова, смежились очи Света мира, во
мрак ада сошел Тот, о Ком возвещал Гавриил и пели
славу вифлеемские Ангелы?

Чтобы стать нераздельной во славе, нужно явиться
неразлучной на Голгофе; и чтобы пройти путь от земли
на Небо, надо ранее до конца совершить и путь крест�
ный. И это есть святое материнство, этот образ Матери
есть высшее, что дано и доступно человеческому мате�
ринству, Богородичная Голгофа. В чем сила этого подви�
га, в чем его святость, в чем материнство этого материн�
ства? Мать любит Свое рождение как Себя и больше Се�
бя, ибо жизнь Свою готова отдать за Него; все лучи люб�
ви Своей собирает она в эту точку. Не воцаряется ли тог�
да человек в сердце вместо Бога? Не становится ли эта
любовь слепою, себялюбивою, мертвою, безбожною?

И от Своей собственной Матери Бог восхотел мате�
ринской жертвы, самозаклания, жертвы Своим матери�
нством. Пречистая рекла Архангелу: "се, Раба Господ�
ня; да будет Мне по слову твоему" (Лк. 1, 38). Слово Ра�
бы Господней звучит чрез всю Ее крестоносную жизнь,
и оно сливается со словом Сыновним: "не якоже Аз хо�
щу, но якоже Ты" (Мф. 26, 39). Жертвенная покорность
Богу, готовность и решимость приять все и отдать все
для Господа, и самое Рождение Свое, � вот сила, и тай�
на, и святость Богоматеринства!

Нет ропота, нет жалобы, нет даже слез в этом безс�
лезном страдании. Богоматерь безмолвствует у креста,
и в этом крестном молчании слышится однажды речен�
ное: "се, Раба Господня". Но в этой сокровенности Бого�
матерь прияла Первою явление воскресшего Господа; и
Первая в творении прешла от земли на Небо.

В Соборе Своем Пречистая собирает всю Церковь,
но нарочито Дева Матерь собирает ныне под кров Свой
и дев и матерей, и девство и материнство. Богоматерь
есть Дева, Невеста неневестная, Она уневещивает дев
Небесному Жениху, тех, которые приведутся вслед Ея,
избирая путь девственнической любви к Богу без люб�
ви к человеку. Приснодева есть Начальница лика мона�
шеского, Игумения игумений.

Но Богоматерь собирает ныне в Собор Свой и всех
матерей, Ее скорбным путем грядущих и крестом мате�
ринства спасающихся. Она есть Матерь матерей, Слава
материнства.

И вы, матери, днесь к Ней притецыте. И вы приоб�
щились скорби Ее материнства; и вы отдавали чад
своих для высшего служения; и вы стояли у креста их
среди распинателей; и вы лишились чад своих, тех
вифлеемских младенцев, которых Святая Церковь по�
читает мучениками Христовыми. Скорбен удел ваш;
но он светел и славен, ибо он есть удел Богоматер�
ний. Луч вашего креста утопает в свете креста Бого�
матернего. Она с вами в скорби вашей, Она вам сост�
раждет и вас осеняет небесным благословением. И
вы, будущие матери, призванные к материнству, вы,
которые в смущении останавливаетесь на Его пороге
и тщитесь в немощи своей Его уклониться, ведайте,
что сей есть путь Богоматерний.

Приидите, поклонимся возлежащему в яслях Мла�
денцу и Матери Его, прославим честное и пречистое ма�
теринство Ее! Аминь.

Митрополит Вениамин (Федченков)

В ДЕНЬ СОБОРА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

25 декабря/7 января Император Александр I из�
дал Манифест, извещающий об изгнании войск На�
полеона из пределов Отечества. В сей день ежегод�
но совершалось "воспоминание избавления России
от нашествия галлов и с ними двунадесяти языков в
1812 году".

В кафедральном соборе столичного города один из
самых торжественных моментов � обедня в день Рождест�
ва Христова, и после нее известное, родное каждой пра�
вославной русской душе благодарственное молебствие,
по случаю [избавления от] нашествия на Москву и на Рос�
сию галлов и с ними двадесяти язык.

Какое торжество из всех общественных собраний
может сравниться с этим торжеством в величии, в истине
и сосредоточенности чувства, проникающего всех и каж�
дого, объединяющего в себе два великие, два господ�
ственные ощущения человеческой природы � религиозное
и национальное?..

Идет Литургия � гремит с клироса могущественное,
гармоническое пение � старый и малый (ибо родители
приводят и приносят сюда, не страшась давки, и малых
детей своих), самый знатный и самый простой человек
стоят рядом � в простом, безсознательном, и тем более
драгоценном состоянии общего равенства перед Богом, и
празднуют Богу в молитве... Но вот, кончилась Литургия.

Из алтаря выходит процессия, направляясь к возвы�
шению посреди храма. На помост становится весь собор
пребывающих в столице иерархов, и посреди их есть ста�
рейшие, убеленные сединами, � живые свидетели или
участники многих великих событий в Церкви, иной совре�
менник, хотя по детству своему � с великою эпохою осво�
бождения России в 1812 году. Начинается служба, вели�
кая служба, составленная художником церковной речи,
коей каждое слово отдается в Русском сердце, начиная с
громогласного "С нами Бог". Русские люди с трепетом
ждут, после Рождественских песен, когда загремит "Все�
мирная слава" с ея могучим "Дерзайте, людие Божии", �
когда раздадутся знакомые слова пророчества о гордом
завоевателе, раздражавшем землю, потрясавшем царей,
положившем вселенную всю пусту, � слова апостола Пав�
ла о героях народной брани, победивших врагов верою, �
слова Евангелия о тяжких временах, когда возстанет язык
на язык и царство на царство...

Наконец настает самая торжественная минута богос�
лужения, когда, вслед за престарелым митрополитом, вся
громада народа, наполняющая храм, как бы вся Церковь
Российская, преклоняет колена и слушает в глубоком
молчании великую, подлинно великую заключительную
молитву...

Послушаем.
"Ты глаголал сынам Израилевым: � если не послуша�

ют гласа Твоего хранить и творить все заповеди Твои, на�
ведешь на них язык безстуден лицем, да сокрушит их во
грехах их... И мы ведали, что страшный глагол сей насту�
пал на нас и на отцов наших! Но не убоявшись прещения
Твоего и вознерадив о Твоем милосердии, оставили мы
путь правды Твоей и ходили в волях сердец наших, и не
научились иметь в разуме и сердце Тебя Бога разумов и
сердец!

И еще, � вменив ни во что отеческое предание, прог�
невали Тебя ради чужих. И вот за то нас, как древле сы�
нов Израилевых, объяло лютое обстояние, и те самые, ко�
го мы желали иметь учителями себе и наставниками, яви�
лись нам буйными и зверонравными врагами... Но Ты,
Господи Боже, щедрый и милостивый... на малое время
оставив нас, помиловал нас велиею милостию!.. Ты приз�
рел на скорбь нашу и на потребление царствующего гра�
да, в коем от лет древних призываемо было имя Твое, и на
моления наши... и дал нам хребет нечестивых супоста�
тов... Даруй нам, Господи, иметь в себе тверду и непрес�
танну память сего славного посещения Твоего...".

Кто из отцов и дедов наших, свидетелей незабвенно�
го 1812 года, не проливал горячих слез при чтении этой
великой, потрясающей русскую душу молитвы! Но можем
ли и мы, сыны людей того века, слышать ее равнодушно?
В ней вопиет к нам вся история Русской земли, история
бедствий и внезапных радостей, тяжких падений и возста�
ний от падения, безначалия и внезапного воскрешения
власти, история, проникнутая непоколебимою верою доб�
рого народа в Промысел Божий над нашим Отечеством...
И разве ныне, так же, как в ту пору, не носится над нами
тот же страшный глагол, реченный некогда сынам Израи�
левым и пришедший на нас и на отцов наших? И разве
ныне не готовы превратиться для нас во врагов буйных и
зверонравных те самые, на кого мы смотрим как на учите�
лей и наставников?

К.П. Победоносцев

ДВАДЦАТЬ 
ПЯТОЕ ДЕКАБРЯ
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В ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО

Святая Евгения родилась в 183 году в Риме.
Отец ее, Филипп, был наместником императора
Коммода в Египте и жил со своей семьей в горо�
де Александрии. Евгения получила блестящее
разностороннее образование. Прекрасная со�
бой, Евгения, однако, от брака уклонялась. От
чтения посланий апостола Павла в ней загоре�
лось желание стать христианкой.

Желая посвятить себя Богу, Евгения в возрас�
те 16 лет переоделась мужчиной и тайно покинула
родительский дом, сопровождаемая своими раба�
ми�евнухами Протом и Иакинфом. Выдавая себя
за юношу, она обратилась к святителю Еллию с
просьбой крестить ее и благословить на монашес�
кий образ жизни. Святитель понял ее тайну, одна�
ко крестил ее с мужским именем Евгений. Вместе
с нею крестились и ее рабы. После этого святи�
тель всех троих постриг в монашество.

Блаженная дева, скрываясь под монашеским
одеянием, преуспевала в обители в строгих мо�
нашеских подвигах поста и молитвы. Столь угод�
ны оказались Господу ее подвиги, что Он удосто�
ил ее дара исцеления. Когда через несколько лет
преставился игумен монастыря, братия просили
Евгению стать их игуменом. Открыв Евангелие,
Евгения прочитала:

"... кто хочет между вами быть большим, да бу�
дет вам слугою; и кто хочет между вами быть пер�
вым, да будет вам рабом" (Мф. 20, 26, 27). Однако
вынуждена была согласиться на игуменство и,
взяв эту должность, удвоила свои подвиги. Все,
кроме ее бывших рабов, принимали ее за монаха.

Однажды к Евгении обратилась за помощью
болящая вдова Мелания, и Евгения исцелила ее
крестным знамением. По внушению диавола Ме�
лания озлобилась на Евгению и оклеветала ее в
насилии. Евгения должна была предстать на суд
к правителю Филиппу, ее родному отцу. Во вре�
мя судебного разбирательства правитель узнал
в обвиненном игумене свою пропавшую дочь Ев�
гению, и Мелания была осуждена за клевету.
Найдя ту, которую они так долго оплакивали, ро�
дители Евгении прониклись ее духовной красо�
той, уверовали во Христа и крестились. В скором
времени александрийские христиане избрали
Филиппа своим епископом.

Но недолго епископствовал Филипп. Новый
правитель подослал убийц, которые его смер�
тельно ранили, и он скончался в 262 году.

После смерти отца Евгения вместе со своей
матерью Клавдией вернулась в свое родовое по�
местье около Рима. В нем Клавдия устроила
странноприимный дом и служила вдовам. Впос�
ледствии, при императоре Галлиене (260�268
гг.), она стала Мученицей. Осиротевшая римлян�
ка из царского рода, Василла, приняла Креще�
ние от Евгении. Ее озлобленный жених пожало�
вался императору Галлиену на христиан, пропо�
ведующих безбрачие. Василла отказалась ис�
полнить приказ императора и вступить в брак.
За это ее казнили. Монахи Прот и Иакинф, спод�
вижники Евгении, были обезглавлены. Когда Ев�
гению повели в храм Дианы для жертвоприноше�
ния, храм разрушился. Обвинив Евгению в вол�
шебстве, ее бросили в реку Тибр с камнем на
шее. Но веревка развязалась, и Евгения выплы�
ла невредимой. Святую мученицу обезглавили
25 декабря/7 января 262 года. Так как позже в
этот день стали праздновать Рождество Христо�
во, то день памяти святой Евгении определили
накануне � в сочельник.

"О вере"

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА
ЕВГЕНИЯ РИМСКАЯ

Всечестные отцы, братия и сестры! Возлюбленные чада мои!
Сегодня Святая Церковь Православная празднует знамена$

тельную дату, предлагая нам для назидания славное Житие и
чудеса великого Кронштадтского Пастыря. Воистину велик
пред Богом незабвенный отец Иоанн $ при жизни всероссийс$
кий молитвенник и печальник, а ныне $ наш Небесный Заступ$
ник, дерзновенный пред Богом ходатай и покровитель Санкт$
Петербурга. Чудесами прославившийся по всему миру, стяжав$
ший славу и почитание даже у народов неправославных и нех$
ристианских, своим дивным житием и Богодухновенными пи$
саниями святой праведный отец Иоанн и ныне назидает нас,
грешных, понуждая деятельно и неленостно трудиться над спа$
сением души.

Родился отец Иоанн 19 октября/1 ноября 1829 года в семье
бедного, глубоко верующего причетника села Суры Пинежско$
го уезда Архангельской епархии. Маленький Иоанн рос тихим,
ласковым мальчиком, любившим богослужение и природу.
Когда ему было шесть лет, он сподобился явления Ангела Хра$
нителя, который сказал мальчику, что Господь Бог поручил ему
(Ангелу) охранять Иоанна в течение всей жизни.

Девяти лет он поступил в Архангельское приходское учили$
ще, по окончании его $ в семинарию. Закончив семинарию $ в
числе лучших учеников был зачислен в Петербургскую Духов$
ную Академию. В 1855 году он окончил курс Академии. К тому
времени открылось священническое место в Кронштадтском
Андреевском соборе. Когда, после рукоположения, отец Иоанн
впервые вошел в собор, он был поражен тем, что, еще будучи
семинаристом, видел этот храм во сне.

С той поры имя отца Иоанна для миллионов русских пра$
вославных людей неразрывно связалось с Кронштадтом. Со
временем собор превратился в место паломничества безчис$
ленного множества страждущих и болящих, жаждущих утеше$
ния и исцеления по молитвам святого пастыря. В 1882 году для
приема паломников был даже основан специальный Стран$
ноприимный дом, который всегда переполняли приезжие.

Преизобильно излил Премилосердный Господь всесиль$
ную благодать Свою на смиренного кронштадтского подвиж$
ника. Пребывая в миру телом, он сердцем жил на небесах,
скрывая от людского взора подвиги благочестия. Всю жизнь
прожив с супругой как с сестрой, нося по временам вериги,
благотворя без меры, до полного самозабвения, до нищеты,
отец Иоанн стяжал неисповедимую высоту духовную, благо$
датные дары дерзновенной ко Господу молитвы, исцеления,
прозорливости и несокрушимой, всепобеждающей веры.

"Истинно говорю вам, $ поучал некогда Господь Своих уче$
ников, $ если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скаже$
те горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не
будет невозможного для вас" (Мф. 17, 20). Вера отца Иоанна
действительно двигала горы. По его молитве отверзались не$
беса, прекращая губительную засуху, заканчивались страшные
эпидемии, воскресали мертвые, исцелялись безнадежно боль$
ные, изгонялись бесы, вразумлялись и приходили к вере зако$
ренелые безбожники$атеисты.

Велика была любовь народа к своему ревностному пасты$
рю. Современники свидетельствуют, что даже на далеком Са$
халине простые крестьяне и охотники держали в красном углу
рядом с иконами Спасителя и Пресвятой Богородицы портрет
отца Иоанна.

Поражает обилие чудес, проистекавших от его молитв. Ког$
да после революции, в тяжелых условиях эмиграции, ревните$
ли памяти Святого решили собрать для потомков свидетель$
ства его чудес, они за считанные месяцы обрели материал, сос$
тавивший два полновесных тома. Известны случаи, когда отец
Иоанн исцелял смертельно больных (а то и воскрешал мерт$
вых) буквально на глазах у изумленных врачей. Однажды, ког$
да это произошло в присутствии целой врачебной комиссии,
медики предложили батюшке опубликовать об этом сообще$
ние, скрепленное их собственноручными подписями, но сми$
ренный подвижник отказался.

Безумную ненависть вызывал отец Иоанн в среде богобор$
цев и христоненавистников. Еще при жизни лживая печать изли$
вала на него потоки клеветы, а после революции даже самое имя
его было запрещено к упоминанию. Богоборческие власти разо$
рили и разграбили все места, связанные с Житием преславного
праведника, надеясь стереть память о нем в душе народной. Но
почитание отца Иоанна пережило все испытания и гонения. В ко$
торый раз Господь посрамил порывы сатаны! Русская Правос$
лавная Церковь прославила великого старца в числе Угодников
Божиих, и ныне мы ликуем духовно, назидаясь его дивными де$
яниями и обращаясь к нему за помощью и поддержкой.

Пламенное слово отца Иоанна доныне воинствует против
лжи и беззакония нашего лукавого времени. Сколь злободнев$
но и вразумляюще звучат сегодня его пророческие слова:

"Откуда эта анархия, эти забастовки, разбои, убийства, хище$
ния, эта общественная безнравственность, этот царящий разврат,
это огульное пьянство? От неверия, от безбожия... Нынешнее сос$
тояние России служит тому явным доказательством. Как хитер и
лукав сатана! Чтобы погубить Россию, он раздул в ней безверие и
разврат через злонамеренных писателей и учителей...

На почве безверия, слабодушия, малодушия, безнрав$
ственности совершается распадение государства. БЕЗ НАСАЖ$
ДЕНИЯ ВЕРЫ И СТРАХА БОЖИЯ В НАСЕЛЕНИИ РОССИИ ОНА НЕ
МОЖЕТ УСТОЯТЬ. Скорее с покаянием к Богу! Скорее к твердо$
му и непоколебимому пристанищу веры и Церкви!"

И еще возглашал святой старец, презирая наши беды и на$

пасти на десятилетия вперед: "Вера Слову Божию, Слову Исти$
ны исчезла и заменена верою в разум человеческий, печать в
большинстве изолгалась $ для нее не стало ничего святого и
досточтимого, кроме своего лукавого пера, нередко пропитан$
ного ядом клеветы и насмешки. Не стало повиновения детей
родителям, учащихся $ учащим... Браки поруганы, семейная
жизнь разлагается; твердой политики не стало, всякий полити$
канствует... все желают автономии... Не стало у интеллигенции
любви к Родине, и она готова продать ее инородцам, как Иуда
предал Христа злым книжникам и фарисеям... Враги России го$
товят разложение государства.

Правды нигде не стало, и Отечество на краю гибели. Чего
ожидать впереди, если будет продолжаться такое безверие, та$
кая испорченность нравов, такое безначалие? Снова ли прихо$
дить на землю Христу? Снова ли распинаться и умирать за нас?
Нет $ полно глумиться над Богом, полно попирать Его святые
законы. ОН СКОРО ПРИДЕТ, НО ПРИДЕТ СУДИТЬ МИР И ВОЗ$
ДАТЬ КАЖДОМУ ПО ДЕЛАМ... Человек, именующийся христи$
анином, одумайся, возвратись к вере, к здравому смыслу, к
Слову Божию..." "Горе тебе $ лукавый, непокорный, неблаго$
дарный человек! Все бедствия нынешние, постигшие Россию,
постигли ее из$за тебя! Но смотри, скоро наступит и день твое$
го праведного страшного воздаяния вечного. Трясись, трепе$
щи, человек, недостойный этого великого имени, и скоро жди
праведного суда Божия".

Произнесенные много лет назад, разящие слова отца Иоан$
на обращены к нам, сегодняшним $ обличая наши пороки и
указывая путь освобождения от греховного плена:

"Мы никого не гнали и не гоним, предоставляя каждому
неправославному и иноверцу жить по своей вере, а нас гонят и
преследуют всячески... А в нынешнее время искренне верую$
щие терпят гонения не только от иноверцев, НО И ОТ СВОИХ,
ОТВЕРГШИХСЯ СВОЕЙ ВЕРЫ И НЕ ВЕРУЮЩИХ НИ ВО ЧТО".

"Царство русское колеблется, шатается, близко к падению.
Отчего же, столь великое, бывшее столь твердым, могуществен$
ным и славным прежде, Царство Русское ныне так расслабело,
обезсилело, уничижилось, всколебалось? Оттого, что оно сош$
ло с твердой и непоколебимой основы истинной веры..."

"Обратись к Богу, Россия, $ пламенно взывал отец Иоанн, $
согрешившая пред Ним больше, тягчае всех народов земных $
обратись в плаче и слезах, в вере и добродетели. Больше всех
ты согрешила, ибо имела и имеешь у себя неоцененное жиз$
ненное сокровище $ Веру Православную с Церковью спасаю$
щей, и попрала, оплевала ее в лице твоих гордых и лукавых сы$
нов и дщерей..."

"Возвратись, Россия, $ вопиет святой подвижник, $ к святой,
непорочной, спасительной, победоносной вере своей и к Свя$
той Церкви $ Матери своей $ и будешь победоносна и славна,
как и в старое верующее время. Полно надеяться на свой кич$
ливый, омраченный разум. Борись со всяким злом, данным те$
бе от Бога, оружием святой веры, Божественной мудрости и
правды, молитвою, благочестием, крестом, мужеством, пре$
данностью и верностью твоих сынов".

Горе нам, если мы и сегодня не прислушаемся к этим пре$
достережениям великого Кронштадтского старца! Не бывать
тогда возрожденной Святой Руси, а нам всем $ строго отвечать
перед нелицеприятным Божиим Судом за то, что презрели свое
служение народа$богоносца, предали святыни веры и мало$
душно уклонились от брани духовной. Да не будет сего!

Братия и сестры! Возлюбленные! Возопием велегласно к
святому праведному отцу Иоанну искренней, сердечной и го$
рячей молитвой: "Святый отче Иоанн, моли Бога о нас! Испроси
нам дерзновенно у щедрого Бога дух ревности о Богоугожде$
нии, дух трезвенного внимания, видения грехов и страстей
своих, покаяния и умиления!

Да не погибнем в пустыне маловерия и малодушия нашего,
но сподобимся утолять жажду духовную из источников воды
живой, истекающих в стенах Церкви Православной $ нашего
единственного и надежного прибежища от мятежей лукавого и
суетного мира. Буди нам помощником верным и заступником
сильным, вразуми и научи нас на всякое добро, во славу Бо$
жию, для спасения душ наших!" Аминь.

Митрополит Санкт�Петербургский и 
Ладожский Иоанн

ОТЦА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
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ИГУМЕНИЯ ТАИСИЯ ЛЕУШИНСКАЯ

В Риме жила богатая и знатная женщина Агла$
ида, дочь римского епарха. Красивая, молодая,
она, не имея родителей и обладая крупным состо$
янием, жила по своей воле и следовала всем вну$
шениям своих страстей. Среди ее рабов был моло$
дой красавец Вонифатий, к которому она привяза$
лась. Она вступила в незаконный союз с ним, но
совесть подсказывала им обоим, что такое поло$
жение дел неправильно.

Вонифатий имел, при всем своем легкомыслии,
склонности к разгулу и пьянству, некоторые незамет$
ные внешне, но ценные в очах Божиих добродетели.
Он был сострадателен, не оставлял без помощи ни$
щих и просивших подаяния, любил давать приют
странникам и служил всем, кто в нем нуждался. Он
сознавал, что живет не такой жизнью, какой надо,
часто молился Богу, чтобы Бог помог ему возобла$
дать над страстями. Господь пожалел его и дал ему
случай омыть свои грехи собственной кровью и за$
кончить грешную жизнь подвигом мученическим.

В то время на Востоке шло сильное гонение на
христиан. Аглаида, в которой беззаконная жизнь
не убила духовных запросов и горячего почитания
Святых, мечтала о том, чтобы иметь у себя в доме
мощи Мучеников. Она открыла это душевное же$
лание Вонифатию и сказала ему: "Друг, ты знаешь,
как мы грешны перед Богом, как тяжело нам будет
на Страшном Суде, где мы будем осуждены на му$
ки. Но я слышала от одного благочестивого мужа,
что легко достигают спасения люди, в доме кото$
рых находятся мощи Мучеников. Под их благим
воздействием в том доме умаляются грехи и
царствует добродетель. Теперь на Востоке много
людей полагают свои души за Христа. Послужи мне
и докажи на деле свою любовь. Ступай в ту страну
и принеси мне мощи одного Мученика. Тогда мы с
честью положим его у нас и воздвигнем ему храм.
Он станет нашим покровителем и руководителем".

Вонифатий с радостью согласился и с большим
караваном отправился в путь, на прощание в шут$
ку сказав Аглаиде:

$ А что, госпожа, если я не найду мощей, а сам пост$
радаю за Христа, примешь ли ты мое тело с честью?

Рассердившись на легкомысленные слова, Аг$
лаида сказала:

$ Теперь не время для глумления. Ты должен
вести себя благочестиво, отправляясь на такое де$
ло. Иди с миром.

Вонифатий задумался и все время пути вел се$
бя строго и сосредоточенно. Он обвинял себя те$
перь в своих прежних грехах, постился и усердно
молился. В таком расположении прибыл он в зна$
менитый город Тарс и сразу отправился на городс$
кую площадь смотреть на пытки Мучеников$хрис$
тиан. Его поразило то, что среди мучений, простой
перечень которых приводит в ужас, лица Мучени$
ков сохраняли спокойствие и даже радость озаря$
ла их, так как благодать Божия их подкрепляла.

Вонифатий до глубины сердца был поражен,
удивляясь терпению Мучеников, и возжелал себе
такого же венца. Он объявил себя христианином и
был замучен в 290 г. Аглаида, узнав о мученичес$
кой кончине Вонифатия, устроила церковь во имя
его, положила в ней его мощи. Исполнив это, Аг$
лаида отреклась от мира, раздала свое имение ни$
щим и убогим и 18 лет прожила в великом покая$
нии, стяжав чудесный дар изгнания духов. Она бы$
ла похоронена рядом с мучеником Вонифатием, в
один день с которым празднуется и ее память (19
декабря/1 января). Мученику Вонифатию молятся
об избавлении от порока пьянства.

"О вере"

СВЯТОЙ МУЧЕНИК ВОНИФАТИЙ
И ПРАВЕДНАЯ АГЛАИДА

Всюду, как светлый Ангел$утешитель,
он проливал свет добра и милости, и не
только делал это сам, но склонял к этому
же и других, как частных лиц, так и обще$
ственных деятелей.

Он первый подал мысль построить в
Кронштадте Дом Трудолюбия, где бы без$
домный бедняк мог честным трудом зара$
ботать себе насущный хлеб и таким обра$
зом не служить бременем для своих сог$
раждан. Он первый настаивал на необхо$
димости и пользе (в чем весьма долго
пришлось потрудиться ему) открыть при
соборе "попечительство" о бедных. Он же
является одним из первых советников, во
увековечение памяти Царя$освободителя,
построить и еще Дом Трудолюбия; и когда
этот дом, не быв еще окончен, сгорел, то и
тут отец Иоанн вместе со своими сотруд$
никами в деле общественной помощи
простирает руку не только в построении
нового, но даже и в обезпечении его неп$
рикосновенным капиталом.

Все таковые заслуги отца Иоанна, как
общественного деятеля, описаны были
неоднократно и в журналах и в отдель$
ных изданиях; здесь же, говоря о нем как
о истинном пастыре, упоминаем лишь
кратко, чтобы не оставить без внимания
и внешних его заслуг, как имеющих столь
обширное и благодетельное значение
для общества.

С течением времени деятельность от$
ца Иоанна все более и более расширяет$
ся и наконец достигает таких размеров,
что нельзя не удивляться тому, как доста$
ет сил физических и нравственных этому
самоотверженному труженику, доброму
пастырю (Ин.10, 11) Христова стада. На
нем исполняются слова апостола Павла,
сказанные им о себе: "кто изнемогает, и
аз изнемогаю" (2 Кор.11, 29), но "вся могу
о укрепляющем мя Христе" (Фил. 4,13).
Ежедневно с раннего утра отец Иоанн яв$
ляется в храме Божием для совершения
утрени и затем Божественной Литургии.
Задолго до начала утрени сотни и тысячи
народа толпятся у входа того храма, где
предположено его служение, и несмотря
ни на какую погоду стоят под открытым
небом, ожидая открытия дверей. Все на$
перерыв спешат занять место ближе к ре$
шетке, т.е. к солее, чтобы удобнее и бли$
же видеть и слышать дорогого и горячо
любимого батюшку, чтобы, если возмож$
но, иметь случай и сказать с ним нес$
колько слов, открыть свою совесть, пре$
дать свою просьбу или просто получить
благословение. Некоторые из мужчин с
этой целью стараются пробраться в ал$
тарь. И любвеобильный батюшка никого
не оставляет без внимания, насколько
позволяет ему время, старается всех
удовлетворить и утешить. 

Чтение шестопсалмия отец Иоанн
выслушивает всегда с особенным внима$
нием, для чего, во избежание разговоров
с обращающимися к нему посетителями,
обыкновенно уединяется на это время к
престолу или жертвеннику (когда служит
утреню другой священник), в какое$либо
более уединенное место алтаря, где весь
погружается в молитвенное сосредоточе$
ние. Каноны он читает всегда сам на кли$
росе, где помогает певчим и в пении ир$
мосов; чтение его всегда отличается осо$
бенной выразительностью и ясностью;
видно, что душа его всецело проникается

читаемым и он переносится в область Не$
божителей, память которых Церковь уб$
лажает словами канона. 

"Божественная служба, $ пишет он в
дневнике своем, $ есть для меня безцен$
ное и величайшее благо в жизни; в Бо$
гослужении $ вся жизнь нашей души, все
ее сокровище; тут ее родина, ее воспита$
ние, врачевание, ее пища и питие, ее си$
ла и слава, ее святыня и жизнь" ("Русский
паломник" за 1892 г.). Не раз, а многок$
ратно говорил отец Иоанн и мне лично,
от избытка сердца (Мф.12, 34) своего,
согретого любовию к Господу и Святым
Его: "Как велико милосердие Божие к нам
грешным! Какое неоцененное небесное
утешение оставил Он нам на земле во
Святой Своей Церкви! И ведь каждый
день дается нам эта радость и сладость
духовная. Мы здесь воспеваем святых
Угодников Божиих, воспоминаем подви$
ги Преподобных, страдания Мучеников,
доблести Святителей, Апостолов, и наи$
паче Преблагословенную нашу Заступни$
цу, Матерь Божию, $ переносимся мыс$
ленно во дни их земной жизни, видим
высокие примеры для подражания. Ведь
и они были такие же люди, как и мы, но
любили Господа и сумели угодить Ему.
Мы здесь воспеваем их и ублажаем, а
они, в свою очередь, как бы в воздаяние
нам за любовь к ним, поминают нас пред
Престолом Божиим на Небе, молятся за
нас, как за своих младших братьев. И мы
это чувствуем осязательно, ощутительно!
Ты веришь этому?" $ "Верю, батюшка, $
отвечала я, $ как не верить!" $ "Да, истин$
но, $ продолжал он, $ как не верить, а к
сожалению ведь есть несчастные $ неве$
рующие, надобно молиться за них! А ли$
тургия$то Божественная $ какое дивное
Таинство! Это предвкушение будущего
блаженства, это $ тайна Небесная, Анге$
лам непостижимая, а мы, люди грешные,
совершаем, священнодействуем!"

Однажды в таком разговоре я дерзну$
ла сказать ему: "Вы, батюшка, так сильно и
глубоко чувствуете, как будто переживае$
те все совершаемое вами". "Не пережи$
ваю, $ отвечал он, $ а перечувствываю, да
и как же иначе? Ведь Тело и Кровь Христо$
вы предлежат предо мною; Агнец Божий
"присно закалается, освящаяй причащаю$
щияся" (Канон ко причастию). "Бог во пло$
ти является" (1Тим. 3, 16), как сказано:
"слово плоть бысть и вселися в ны и виде$
хом славу Его" (Ин. 1, 14). Да! действитель$
но, мы и видим и чувствуем все это!"

Кто видел, как совершает Божествен$
ную Литургию отец Иоанн (не в сослуже$
нии других, а сам лично), тот, думаю, не
мог не приметить какой$то особенной сво$
боды и величия духа, придающих его слу$
жению какую$то торжественность. Однаж$
ды я как$то высказала это самому отцу Ио$
анну, на что он ответил мне: "Не ты одна так
говоришь; это и многие замечали мне; сам
же я на это ничего не могу сказать". Прек$
расно выражена его о сем молитва в днев$
нике его: "О, Святейшая и Всемогущая,
Всеблагая Глава Церкви Своей, Господи
Иисусе Христе, Альфа и Омега, Начало и
Конец! Даждь мне, недостойному, благо$
дать совершать святыню Твою, т.е. Богос$
лужение Твое свято, мирно и твердо; очис$
ти сердце мое от всякия страсти и от всяко$
го навета вражия! Воспламеняй меня не$
бесным огнем Твоим и не меня только, но
и всех предстоящих и молящихся Тебе со
мною во время моего служения! Смиряй
сердца надменных века сего; покори их
умы Твоей истине, и сердца их Твоему
Слову; возсозидай, обновляй люди Твоя,
Господи! $ я немощен, но Твоя сила в немо$
щех моих да совершится!"

Почти за каждой Литургией отца Ио$
анна бывают причастники, и желающих
исповедываться у него и причаститься
Святых Таин бывает всегда весьма много…

Действительно, одна из особеннос$
тей отца Иоанна как пастыря заключает$
ся, между прочим, в том, что он всегда
старается внушить всем необходимость
наиболее частого говения и приобще$
ния СвятыхТаин как единственного ис$
точника нашего душевного обновления

и возсоединения с Богом.
"Бедные человеки! $ восклицает он в

своих записках, $ если бы вы знали, если
бы уразумели вполне какого великого
сокровища, какого дара вы лишаете себя,
отдаляясь от Святой Чаши! Какого Боже$
ственного, безценного, животворящего,
безсмертного дарования Божия, какой
помощи в ваших душевных нуждах и не$
мощах! Вот отчего нет истинной жизни в
христианах православных, жизни по духу
Христову, $ оттого, что они отдаляются
Христа! Вот почему умножились в людях
пороки и бедствия! Вот почему против нас
вооружилась вся тварь, $ в месть врагам
Божиим, отступившим от Своего Творца!
Вся природа, все стихии: воздух, вода,
огонь, смерть во всех ее видах казнят отс$
тупившаго от Источника жизни! " 

"О, сколько благодеяний подает нам
Бог ежедневно в Божественной Литур$
гии! А как христиане к ней относятся? Хо$
лодно, равнодушно, невнимательно. Ка$
кая безграничная любовь Бога к нам,
грешным, ежедневно сказуется в Божест$
венной Литургии! Какая близость Бога к
нам! Вот Он тут $ на Престоле: "прииди и
виждь" (Ин. 1, 46)! "Вкусите и видите"
(Пс. 33, 9)! Какое чудное общение! Какое
счастие и блаженство нашей природы в
этом принятии Христа внутрь себя, $ очи$
щение, обновление, мир, величие, сво$
бода, слава, жизнь и безсмертие! О, бед$
ные, бедные люди, чего вы лишаете себя
под пустыми предлогами суетных жи$
тейских попечений! Говоришь: "Я не дос$
тоин, грешен". $ Покайся, здесь очисти$
лище, здесь "Сын Божий, пришедый в
мир грешныя спасти, а не праведных"! Го$
воришь: "Я занят, не имею времени". $
"Шесть дней делай и твори в них дела
твои", а хотя один день в недели $ седь$
мой "удели Господу Богу твоему" (Исх.
20, 9). "Воздадите кесарево $ кесареви, а
Божия $ Богови" (Мф. 22, 21). "Упраздни$
теся и уразумейте" (Псал. 45, 11). Для все$
го мы находим время: для пищи и пития,
для отдыха и покоя, для житейской суе$
ты, для забав, театров, игрищ, нередко
вредных и греховных в угождении страс$
тям нашим, $ для всего есть время, а по$
сетить храм Божий, отслушать с надле$
жащим вниманием Божественную Литур$
гию, тем более $ поговеть и причаститься
Святых Таин, нам нет времени, нет досу$
га. Между тем мы знаем, что первых вре$
мен христиане "бяху выну в церкви, хва$
ляще и благословяще Бога" (Лк. 24, 59);
знаем, что они приступали к Святой Тра$
пезе каждую неделю, каясь и исповедуя
грехи свои вслух пред всею Церковью".

Так пишет отец Иоанн, так проповедует
в церкви, так учит по домам, везде, где бы$
вает, и собственным своим примером
подтверждает свое учение, сам ежедневно
приобщаясь Святых Таин. Этому ежеднев$
ному приобщению он и приписывает ту си$
лу и крепость, которая поддерживает и
ободряет его в его изумительных трудах
среди обширной деятельности. "Господь
подкрепляет меня, $говорит он, $ Господь,
с Которым ежедневно я соединяюсь чрез
Святое Причащение, иначе где бы я мог
почерпнуть силы для таких постоянных,
усиленных трудов, которыми стараюсь
служить во славу Святого Имени Его и во
спасение ближних моих!" 

"Иоанн Ильич Сергиев как пастырь"

ОТЕЦ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ И
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Почему праздник Обрезания Господня про�
ходит так незаметно? При великом свете
праздника Рождества Христова и при гряду�
щем Крещении, Богоявлении Троицы, этот
праздник Обрезания, утесненный между ними,
теряется как звезда при двух солнцах. А с Пет�
ра Великого, перенесшего Новый год с церков�
ного празднования (1 сентября) на западное 1
января, люди знают этот день именно как Но�
вый год, а не как Обрезание.

Я раньше и не задумывался над смыслом
Обрезания. Знал, конечно, что в этот, 8�й, день
по рождении принесли Господа в храм Иеруса�
лимский для совершения над Ним ветхозавет�
ного чина обрезания "крайней плоти". Помнил,
что в Ветхом Завете это служило знамением
заключения завета человека с Богом. Но все
это мне казалось лишь простым исполнением
ветхозаветного обряда, не имеющим никакого
отношения к нам, христианам. Но уже одно то,
что Господь благоволил принять обрезание (а
обрезание в Ветхом Завете имело величайшее
значение, как Крещение у христиан), и, нако�
нец, то, что Церковь установила этот праздник,
заставляет задуматься.

Тот, кто намерен жить по новым законам,
тот сначала должен исполнить старые. Это по�
кажет, что он действительно "законопослуш�
ный" человек, а не своеволец. Господь пришел
установить Новый Закон, и Он необходимо дол�
жен был исполнить закон ветхий. И вот Он с са�
мого Своего рождения (обрезание � первое
священнодействие после рождения) сразу же
начинает исполнять закон. Законодавец пер�
вый подчиняется закону.

Если наш Господь исполнил закон, то и мы
по Его примеру обязаны делать то же самое.
Т.е. прежде чем достигать высоких духовных со�
зерцаний, мы обязаны сначала исполнять запо�
веди о делах. Прежде чем молиться своими мо�
литвами, нужно исполнять церковный чин.
Прежде чем дойти до свободы духа, нужно нау�
читься дисциплине повиновения. Прежде чем
вступить в область благодати, нужно пройти
еще закон. Прежде чем достигнуть бесстрастия,
нужно вести борьбу со страстями, и особенно с
собственной волей. Прежде чем дойти до совер�
шенства любви, нужно научиться исполнять хоть
повеления власти, Церкви (например, о постах).
Прежде чем войти в дух, во внутреннее, нужно
сделать по букве, внешнее. Одним словом,
прежде чем сделаться новозаветным челове�
ком, нужно еще побороть в себе ветхого, т.е. ис�
полнить ветхозаветные требования.

Но это лишь начало. Это лишь путь, который
нужно перейти.

Ведь остановиться на этом (законе, борьбе,
букве) невозможно. И по очень простой причине.
Ни закон, ни буква не спасают душу. Человек,
застывший в этом, духовно мертвеет. Нужно
достигнуть новозаветного состояния как совер�
шенного, спасающего, свободного, а не мертвен�
но�обрядового. Действительно нужно войти в за�
вет с Богом, а не формально внешне остановить�
ся на букве, на обряде.

Однако прежде нужно пройти "школу" закон�
ничества, чтобы, во�первых, почувствовать, как
она тяжела (операция "обрезания" своей воли),
во� вторых, � понять, что мы своими грехами зас�
лужили ее, эту рабскую школу, в�третьих (и это,
может быть, самое главное), � опытно познать,
что сама по себе школа закона (буквы, обрядов,
даже и в христианстве) не достигает цели, не
спасает, не утешает, не насыщает, не избавляет
от зла. И что, следовательно, нужно искать како�
го�то иного пути спасения. А это и есть благо�
дать. Там лишь оживает духовно человек, полу�
чая Духа Животворящего.

Вот и Господь, прежде чем получить в Таин�
стве Крещения благодать Святого Духа, нисшед�
шего в виде голубя, сначала исполняет закон.
Так и нам, чтобы действительно сделаться бла�
годатными, уже окончательно возродиться, нуж�
но еще исполнять разные законы, каноны, "пра�
вила", "послушания", чины и т.д. Закон, следова�
тельно, нужно исполнять сначала.

Митрополит Вениамин (Федченков)

Необычайная была семья, из которой вышел будущий все$
ленский Святитель. Пять Святых дала она миру: бабка его по
отцу Макрина была ученицей славного Григория чудотворца,
епископа Неокесарийского († 270), который написал первый
Символ веры.

Первые годы своего детства Василий провел под ее надзо$
ром и руководством. Сам он потом пишет: "Я воспитан своею
бабкою, блаженною женою. Говорю о знаменитой Макрине, от
которой заучил я изречения блаженного Григория, сохранив$
шиеся до нее по преемству памяти, кои и сама она соблюдала,
и во мне еще с малолетства напечатлевала, образуя меня уче$
нием благочестия (веры). Понятие о Боге, которое приобрел я
с детства от блаженной матери своей и бабки, возрастало во
мне с раскрытием разума".

Отец его, тоже Василий, пользовавшийся в Понте общим
уважением, был тоже благочестивым, при всей своей знамени$
тости и богатстве. Мать Еммелия названа, как мы видим, "бла$
женной". В Русской Церкви ее имени нет в святцах, но нам точ$
но известно, что иногда это имя (в западном произношении:
"Эмилия") носили некоторые православные. И можно почитать
и ее святою, хотя бы потому, что великий сын, осторожный и
мудрый в словах, назвал ее "блаженной", как и святую бабку
Макрину: тогда будет из этого рода не пять Святых, а шесть.

Затем должен быть назван младший брат Василия $ Григо$
рий, которого он поставил епископом в Ниссу, по имени коей
он и именуется († 394). Другой брат, Петр, о котором речь бу$
дет еще ниже. И старшая сестра его, Макрина младшая, игуме$
ния монастыря. Итого $ шесть Святых. Необыкновенное явле$
ние! Единственное в церковной истории, если не считать сонма
Мучеников из одного рода, или семи ветхозаветных братьев
Маккавеев, матери их Соломонии и старца Елеазара.

Родился святитель Василий в 329 году $ день неизвестен.
Дальше пока упомянем об учении его в школах Неокеса$

рии, потом в Константинополе (Византии) и наконец в цент$
ре наук $ в Афинах. Здесь он и познакомился и сдружился с
Григорием из Назианза, который на год раньше прибыл в
Афины; но об этом лучше скажет сам святитель Григорий в
надгробном слове.

Об этом времени обучения сам святитель Василий говорит
неодобрительно: "Много времени потратил я на суету; и всю
почти юность свою потерял в суетном труде, с каким упражнял$
ся в том, чтобы уразуметь уроки обуянной от Бога мудрости"
(светской).

"Наконец, как бы пробудившись от глубокого сна, я воззрел
на чудный свет истины евангельской и увидел тщету премуд$
рости властей века сего преходящих (1 Кор. 2, 6). Тогда, опла$
кав жалкую жизнь свою, я желал снискать для себя руководи$
теля к познанию истины".

Правда, "осмеливаюсь похвалиться о Господе тем одним, $
пишет он в одном своем письме, $ что я никогда не держался
погрешительных мнений о Боге и не переменял впоследствии
мыслей, какие прежде имел; но то понятие о Боге, которое при$
обрел с детства от блаженной матери моей и бабки Макрины и
возрастало во мне".

Теперь, после мирских школ "прежде всего употребил я ста$
рание о том, чтобы сколько$нибудь исправить нрав свой, кото$
рый повредился от долговременного моего обращения с людь$
ми нечестивыми. Читая Евангелие и узнав из него, что продать
имущество и раздать его бедной братии, совершенно не забо$
титься об этой жизни и отвратить душу свою от всякого прист$
растия к земным предметам есть благонадежный способ к усо$
вершенствованию себя, $ я возжелал найти какого$нибудь бра$
та, избравшего означенный путь на земле, чтобы вместе с ним
преплыть глубокое море жизни".

Поэтому он отправляется в Александрию, потом $ в египетс$
кие монастыри, в палестинские, сирийские, месопотамские.

Дивными показались Василию пустынники. Я удивлялся
воздержанию их в пище, терпению в трудах; изумлялся неос$
лабному постоянству их в молитвах, и $ тому, как они препо$
беждали сон, и не были сами побеждаемы ни одною естествен$
ною необходимостию; всегда сохраняли твердость $ в голоде и
жажде... на стуже и наготе (2 Кор. 11, 27)", "не заботясь о теле и
не допуская в себе никакого о нем попечения, но как бы живя в
чужом теле": сим они "самим делом показывали, что значит
обитать среди предметов настоящей жизни и $ вместе $ жи$
тельствовать на Небе. Удивляясь этой блаженной жизни му$
жей, которые делами своими являют, что носят в теле мерт$
востъ Господа Иисуса (2 Кор. 4, 10), я и сам желал, сколько для
меня возможно, подражать им".

Так в нем загорелось желание строгой аскетической жизни.
Когда он прибыл в Иерусалим и вместе с другим спутником,

бывшим его учителем, Еввулом, обратились к епископу города,
Максиму, с просьбой крестить их... Тогда иные крестились
поздно, взрослыми: Василию тогда было около 30 лет. Но о сем
нам возглаголют чудеса.

Путники достигли Антиохии; и там архиепископ Мелетий
рукоположил Василия в диакона. Оттуда они прибыли в свой
город, Кесарию Каппадокийскую. Тут Василий был поставлен
во пресвитера. Но скоро умер епископ Гермоген, и многие
хотели избрать на его место Василия; но он, убегая от чести,

скрылся. Тогда поставлен был Евсевий: муж истинно доброн$
равный, но мало ученый. А Василий был ему помощником в
делах. Но враг возбудил в душе епископа зависть к нему ра$
ди великой учености и строгой святой жизни его. Помня сло$
ва апостола Павла: "...дайте место гневу..." (Рим. 12, 19), свя$
титель Василий удалился в Понт, где их семье принадлежало
малое местечко.

Там, у подножия горы, орошаемого холодными источника$
ми, вблизи реки Ирис, уже жила его сестра Макрина, управляя
монастырем.

Василий вызвал к себе друга Григория, и они создали мужс$
кую обитель; созвали сюда много монахов и ввели строгий ус$
тав. В этом помогала им матерь Василия Емилия; она к этому
времени овдовела и уже, кроме Богоугождения, ни о чем ином
не помышляла. Жила же она на другом берегу реки, в женском
монастыре Макрины.

Здесь Василий и Григорий и ввели строгий устав, который и
доселе лежит в основе православного монашества: суть его
заключается во внутреннем подвиге $ в благодатной жизни,
послушании, молитвах, посте, трудах и смирении.

Святитель Василий сам подвизался в крайней строгости: у
него была одна лишь срачица и мантия; носил он и жесткую
власяницу, но лишь ночью, чтобы другие не знали о том; питал$
ся хлебом и водой, приправленной солью и кореньями. В баню
он никогда не ходил; огня не зажигал, $ так потом писал сам
подвижник.

Работали оба друга вместе с другими; носили дрова, обте$
сывали камни, сажали и поливали деревья, таскали на огород
навоз, возили тяжести, так что на руках их долго потом остава$
лись мозоли...

Святитель Василий очень был доволен таким житием и ду$
мал, что окончит здесь и дни своей жизни... Он с любовью
вспоминал палестинские и египетские монастыри и пещеры.

Но не так угодно было Богу. В это время поднялась туча ари$
анского еретичества. И святитель Василий, при содействии
Григория, примирился с архиепископом Евсевием, который
вызвал пустынника из уединения и передал ему дела. Но и он
скончался на руках Василия.

Потребовался выбор нового епископа. Образовались две
противные группы. Православные хотели святителя Василия, а
арианствующие, зная его твердость, святость и ученость, боя$
лись его. На выборы в Кесарию потребовал доставить себя из
Назианза епископ Григорий, отец Григория Богослова: он был и
стар, и немощен; но хотел подкрепить своим голосом Василия
и убедить его не отказываться от кафедры: иначе ее захватят
арианствующие.

И только лишним этим голосом и избран был Василий. Это
было в 370 году 14 июня, когда ему было 42 года.

И прежде всего он нашел нужным увеличить число своих
сотрудников: брата Григория $ поставил в Ниссу; другого бра$
та, Петра, сначала приставил в качестве пресвитера к своей
епископии, а потом назначил его епископом Севастийским;
Григорий Богослов был потом заместителем своего усопшего
отца в Назианзе. В это время скончалась мать святителя, Еми$
лия, будучи старицей 90 лет.

И возгорелась ревностная борьба за православие! Часть об
этом рассказывается в "Слове" Григория Богослова на смерть
друга.

А в это же время дела епархии шли своим чередом: строился
монастырь на другом берегу Ириса; создавались странноприим$
ницы и больницы; произносились проповеди; рассылались всю$
ду письма; служились Божьи службы... Церковь крепла...

Митрополит Вениамин (Федченков)

ÈÇ ÆÈÒÈß ÑÂßÒÈÒÅËß ÂÀÑÈËÈßПРАЗДНИК
ОБРЕЗАНИЯ
ГОСПОДНЯ
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Православная Церковь учит и наставляет нас на истинный путь
жизни. Миллионы Святых служат для нас примерам для подража$
ния. Еще при жизни на земле во плоти Господь наш Иисус Христос
сказал Апостолам: "Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и
Я в нем, тот приносит много плода" (Ин. 15, 5). И Господь даровал
нам эти ветви, великие и малые: святых Апостолов, Мучеников,
Преподобных, Святителей и всех православных. Имен Святых так
много, что их невозможно перечесть. А нас, верующих в Господа,
еще в Ветхом Завете Бог назвал виноградом, плодами на ветвях ви$
ноградной лозы. Об этом винограде и молится Святая Церковь возг$
лашением архиерея Божия: "Призри с небеси, Боже, и виждь, и по$
сети виноград Свой, и утверди, егоже насади десница Твоя".

Об одной из таких крепких ветвей дерева Православная Цер$
ковь вспоминает сегодня, а именно о преподобном Серафиме, Са$
ровском чудотворце. Блажен русский народ, что имеет такого све$
тильника из русских людей, который своей святостью и дерзновени$
ем к Богу превзошел всех Святых.

Преподобный Сергий Радонежский видел Божию Матерь
один раз в жизни, видели Ее Антоний и Феодосий Киево$Печерс$
кие и другие Святые, но видели очень редко. А святой преподоб$
ный Серафим Саровский сподобился несколько раз видеть Госпо$
да и Пречистую Его Матерь $ 18 раз. И всегда, когда Богоматерь
являлась ему, Она называла его так: "Любимиче Мой, сей от рода
Нашего". Воля преподобного Серафима и воля Господа была од$
на воля, поэтому Господь и Божия Матерь исполняли все его про$
шения и сам Серафим Саровский знал, какая он есть крепкая вет$
ка на стволе дерева и кто он.

Как$то он сказал: "Кто похулит Господа и Божию Матерь и убого$
го Серафима, тому горько придется". И это было действительно так.
Этот великий Святой, который читал мысли человека как в книге,
привел массу людей к покаянию и исправлению жизни. Приведу
вам один пример.

Однажды к преподобному Серафиму пришел один генерал$ате$
ист (и в то время были атеисты, то есть безбожники). Его грудь бы$
ла в орденах, он не хотел идти к преподобному Серафиму, но его
уговорили. Когда генерал вошел в келию Преподобного, то увидел
сгорбленного старичка $ Серафима. Генералу он не понравился, и он
думал так о нем: "Что мне может дать этот темный человек, что он
понимает?" Преподобный Серафим прочел его мысли и сказал: "За$
чем пришел ко мне, темному человеку, что я могу тебе дать?" От этих
слов генерал упал на колени и все его ордена упали с мундира. Пре$
подобный сказал ему: "Все твои ордена нажиты неправдою $ покай$
ся в делах твоих и исправь свою жизнь". Генерал со слезами покаял$
ся и стал совсем другим человеком, стал искренне верующим. Таких
примеров было множество.

Одна сестра из Дивеевской обители, Параскева, была святая, и
она знала, что скоро преподобный Серафим умрет. Пришла к нему
и сказала: "На кого ты нас, святый отче, оставляешь? Ты уходишь от
нас, кто нас утешит?" Преподобный Серафим на это сказал ей: "Не
печалься, я не оставлю вас, я всегда буду с вами, только придите на

мою могилку и попросите у меня помощи и утешения во всякой нуж$
де, и я исполню ваши прошения, лишь бы только они были на поль$
зу вашей душе. Кто любит и чтит меня, тому Господь простит все гре$
хи, какие он совершил от юности своей и до смертного часа. Все ва$
ши грехи я беру на себя, отвечаю за них пред Богом".

Как это утешительно для нас, братья и сестры! Все наши грехи
Преподобный взял на себя, даже и те, которые мы еще совершим,
лишь бы мы искренне каялись в них и с любовию просили препо$
добного Серафима ходатайствовать за нас пред Богом, и Господь
простит нам все наши грехи по его ходатайству.

Советую вам, братья и сестры, кто не читал Жития святого препо$
добного Серафима, достать эту книгу и прочитать. Знаю, что в наше
время трудно достать такие книги, но сам преподобный Серафим
вам поможет, если вы будете его просить об этом, он сам вам при$
несет эту книгу.

Преподобный Серафим Саровский был так свят и совершенен,
что во время беседы с Мотовиловым его лицо сияло как солнце. По
его молитве лицо Мотовилова также стало сиять, просветилось как
солнце, а внутри себя, в своем сердце, он чувствовал такую радость,
такой мир, теплоту и благоухание, что не мог рассказать и описать
человеческим языком. Такое действие Святого Духа продолжалось в
течение двух часов в зимнее время.

"Цель нашей временной земной жизни $ стяжать Святого Духа",
$ говорил преподобный Серафим Саровский. С помощью Божией
мы должны приобретать этот дар Божий, совершенствовать себя
для будущей вечной жизни непрестанной молитвой, воздержной,
благочестивой жизнью по заповедям Божиим.

Итак, братья и сестры, покаемся, проснемся от своих грехов. По$
каяться или проснуться $ это одно и то же. Голос Иоанна Крестителя
звучит и к нам: "Покайтесь, приблизилось Царство Небесное". Иоанн
Креститель говорил: "Я крещу вас водою, но идет Сильнейший ме$
ня... Он будет крестить вас Духом Святым и огнем" (Лк. 3, 16). Кре$
щение Иоанново было недостаточным для спасения, оно очищало
первородный грех, но чтобы быть достойным членом Царства Не$
бесного, надо креститься еще Святым Духом и огнем.

Вот мы теперь готовимся к великому празднику Крещения Гос$
подня, в который освящается вся земля Духом Святым. Этот голос
великого пророка Иоанна звучит и доныне и призывает нас к покая$
нию во грехах наших, чтобы достойно и с чистым сердцем встретить
Господа. Нам не нужно креститься в реке Иордан, мы уже крещеные,
но мы очень много нагрешили, отдалились от Господа, а чтобы
приблизиться к Нему, Господь нам даровал еще второе крещение $
это Таинство покаяния. Православная Церковь помогает нам крес$
титься вторым крещением. Она учит и наставляет нас на истинный
путь жизни. От нас требуется очень немногое: хотение, усилие и тер$
пение. Будем внимательны к голосу великого проповедника покая$
ния Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, и преподобного отца
нашего Серафима Саровского, покаемся и исправим свою жизнь,
ибо приблизилось Царство Небесное. Аминь.

Архимандрит Алипий (Воронов)

Особенным свойством обхождения и бе�
сед преподобного Серафима были любовь и
смиренномудрие. Кто бы ни был приходив�
ший к нему, бедняк ли в рубище, или богач в
светлой одежде, с какими бы кто ни прихо�
дил нуждами, в каком бы греховном состоя�
нии ни находилась его совесть, � он всех ло�
бызал с любовью, всем кланялся до земли и,
благословляя, сам целовал руки даже и у не�
посвященных людей.

Никого не поражал он жестокими укориз�
нами или строгими выговорами, ни на кого
не возлагал тяжкого бремени, сам неся
крест Христов со всеми скорбями.

Говорил он некоторым и обличения, но
кротко, растворяя слово свое смирением и
любовью. Старался возбудить голос совести
советами, указывал пути спасения, и часто
так, что слушатель его с первого раза и не
понимал, что дело идет о душе его. После же
сила слова, осоленного благодатью, непре�
менно производила свое действие.

Не отходили от него без должного нас�
тавления ни богатые, ни бедные, ни простые,
ни ученые, ни вельможи, ни простолюдины;
для всех было довольно живой воды, теку�
щей из уст прежнего молчальника, смирен�
ного и убогого старца.

Народа, особенно в последние десять лет
его жизни, к нему стекалось ежедневно целые
тысячи. Ежедневно при многочисленном соб�
рании пришельцев в Сарове у него бывало в
келье около двух тысяч человек, и более. Он
не тяготился этим и со всяким находил время
побеседовать на пользу души. В кратких сло�
вах он объяснял каждому то, что именно ему
было благопотребно, открывая часто самые
сокровенные помыслы обращавшихся к нему.
Все ощущали его благоприветливую, истинно
родственную любовь и ее силу, и потоки слез
иногда вырывались даже у таких людей, кото�
рые имели твердое и окаменелое сердце.

Вот каким было обращение преподоб�
ного Серафима с ближними. И это обраще�
ние Преподобного не оправдывает ли наши
слова о том, что и вы так же должны отно�
ситься к ближним, как относились к ним
святые Угодники Божии? Какой это прек�
расный пример для подражания! Он указы�
вает нам, что главным свойством нашего
обхождения с ближними должны быть лю�
бовь и сострадание.

Он учит нас ко всем относиться как к
братьям, никого не поражать жестокими уко�
ризнами и выговорами, ни на кого не возла�
гать тяжкого бремени, растворять слово наше
смирением и любовью, и находить время со
всяким побеседовать на пользу души его. Он,
наконец, побуждает нас достигать того, чтобы
все ощущали от нашего обращения с ними на�
шу благоприветливую, истинно родственную
любовь и ее силу, и чтобы нашими беседами
трогались и холодные сердцем люди.

Но ведь это только один пример. Что же
сказать о тысячах других подобных относи�
тельно обхождения и обращения с ближни�
ми? А ведь их подлинно тысячи, ибо все Свя�
тые любовью жили, любовью и спасались.

Учитесь же, повторяем, у святых Угодни�
ков, как должно вести себя по отношению к
ближним, как беседовать и обходиться с ни�
ми, и вы всегда получите от них уроки спаси�
тельные, дышащие любовью, состраданием
и милосердием.

"Год души"

Поучения преподобного Серафима
Саровского о христианской жизни

О трезвости
Трезвость есть прохождение всякой доб$

родетели и всякой заповеди Божией. Это
хранение ума $ благоразумие, справедли$
вость, умеренность и мужество.

О благодарности
...Будешь ли ты в скорбях, или в нуждах,

или в утеснениях, или в болезнях и трудах
телесных, $ за все, достигающее тебя, благо$
дари Бога, ибо... если не претерпишь стра$
даний, не можешь взойти на крест и прича$
стником быть спасительных плодов Его.

О чистоте сердца
"Блажени чистые сердцем, яко тии Бога

узрят", $ сказал Господь. От тех, которые же$
лают достигнуть такого блаженства, требует
совершенного очищения от греха, то есть ре$
шительного освобождения от страстей без$
честия и совершенного водворения в себе
самой высшей добродетели.

О любви к ближнему
С ближними надобно обходиться ласко$

во, не делая даже и видом оскорбления.
Когда мы отвращаемся от человека или ос$
корбляем его, тогда на сердце прикладыва$
ется как бы камень... Мы в отношении к
ближним должны быть как словом, так и
мыслью чисты и ко всем равны, иначе жизнь
нашу сделаем безполезною. Мы должны лю$
бить ближнего не менее, как самих себя, по
заповеди Господней: "возлюби ближняго
своего яко сам себе".

О внимании
Внимание есть источник веры, надежды

и любви, истинного покаяния; воззвание ду$
ши, ненавидение мира и восхождение к Бо$

гу, начало созерцания $ основание созерца$
ния и сокровищница истинного покаяния.

О желающих жертвовать на храм
Во время войны с галлами надлежало

одному военачальнику лишиться правой ру$
ки; но это рука дала какому$то пустыннику
три монеты на святой храм, и молитвами
Святой Церкви Господь спас ее. Ты это пой$
ми хорошенько и впредь не раскаивайся в
добрых делах. Деньги твои пойдут на устро$
ение Дивеевской общины, за твое здоровье.

О душе и теле
Нам все старание должно иметь о душе;

тело же подкреплять для того только, чтобы
оно способствовало к подкреплению духа.
Если самовольно изнурим свое тело до того,
что изнурится и дух, то таковое удручение
будет безрассудное, хотя бы сие сделалось
для снискания добродетели.

О долготерпении
Бог являет нам Свое человеколюбие не

только тогда, когда мы делаем доброе, но и
когда оскорбляем и прогневляем Его. Как
долготерпеливо сносит Он наши беззакония
и, когда наказывает, как благоутробно нака$
зывает!

О рассеянии мыслей
Если в молитве случится плениться умом в

расхищении мыслей, тогда должно смирить$
ся пред Господом Богом и просить прощения,
говоря: согреших, Господи, словом, делом,
помышлением и всеми моими чувствы. Поче$
му всегда должно стараться, чтоб не преда$
вать себя рассеянию мыслей; ибо чрез сие ук$
лоняется душа от памяти Божией и любви Его
по действию диавола, как святый Макарий
говорит: "все супостата нашего тщение сие
есть, да мысль нашу от памятования о Боге и

страха и любви отвратить".

О плаче в молитве
Когда мы плачем в молитве, и тут же

вмешивается смех, то сие есть от диа$
вольской хитрости. Трудно постичь врага
нашего тайныя и тонкия действия. У кого
текут слезы умиления, таковаго сердце
озаряют лучи Солнца Правды, Христа Бога.

О печали
Печаль есть червь сердца, грызущий

рождающую его мать. Кто победил страс$
ти, тот победил и печаль. Побежденный
страстями: не избежит оков печали. Как
больной видим по цвету лица, так облада$
емый страстию обличается от печали. Кто
любит мир, тому невозможно не печалить$
ся, а презревший мир всегда весел. Как
огонь очищает золото, так печаль по Бозе
очищает греховное сердце.

О любви к добродетели 
Кто имеет любовь к Божественной доб$

родетели, тот должен всякую минуту про$
износить Имя Господа и с усердием испол$
нять Слова Его.

О внимании к самому себе
Ум внимательного человека есть как

бы поставленный страж, или  неусыпный
хранитель внутреннего Иерусалима. Стоя
на высоте духовного созерцания, он
смотрит оком чистоты на обходящие и
приражающиеся к душе его противные
силы; по Псаломнику: "и на врази моя
воззре око мое". Не должно обращаться
на чужие дела; не мыслить, не говорить о
них, по Псаломнику: "не возглаголют уста
моя дел человеческих", а молить Госпо$
да: "от тайных моих очисти мя и от чуж$
дих пощади раба Твоего".

ИСТОЧНИК 
ЖИВОЙ ВОДЫ

ПРИЗОВЕМ ИМЯ ГОСПОДА И СПАСЕМСЯ

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ, САРОВСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Наша святейшая Церковь посвящает настоящий день
благочестивому воспоминанию о ветхозаветных праведни$
ках, живших до Рождества Иисуса Христа.

От Адама, нашего прародителя, до Иоанна Крестителя,
на пространстве 5508 лет, земля, подобно небу, усеянному
блестящими звездами, украсилась людьми, Господу благо$
угодившими своею жизнью и оставившими по себе приме$
ры не умирающей, вечно живой истины.

Сегодня можно сказать, Церковь подводит каждого из
нас к дверям рая, чтобы мы насладились лицезрением безг$
ранично великих людей, сегодня открывается перед нами
библейская ветхозаветная история в блестящем научении с
назиданиями нас спасительными истинами веры, надежды
и любви. Что же назидательного содержит в себе она, чем
поразительно ее поучение? Тем, что во все времена, в вет$
хозаветные и новозаветные, добрые, хорошие, честные лю$
ди объединяются одними чувствованиями. Эти чувствова$
ния их делают родными, близкими, вопреки пространству и
времени, разделяющим людей. У всех честных людей были
одни стремления, которые можно назвать жаждой Бога.

Боговдохновенный псалмопевец Давид выразил эти
чувствования всех верующих и благочестивых людей в 72$м
своем псалме. Во всем миротворении ни на небе, ни на зем$
ле не было предмета, к которому так сильно стремилась душа
его, как Бог. Он говорил: "Кто мне на небе без Тебя? С Тобой,
мой Господь, ничего не хочу на земле" (Пс. 72, 25). Его серд$
це не удовлетворялось земными благами и наслаждениями.
Не только сердце его, но и самая плоть томились жаждой
иного, высшего блага. В Боге, в одном только Боге ветхоза$
ветный праведник полагал свой вечный, блаженный удел.

Обратите внимание на новозаветных праведников. Про$
читайте Житие любого из них. Непременно найдете в них
отличительное и главное свойство $ равнодушие к личным
выгодам и неумолчное желание духовного, безсмертного
счастья, которое обетованно только в блаженной вечности.

Они, святые люди, $ руководители нас, христиан, $ в
своем светлом лице дают урок, чтобы не прилагать свое
сердце без остатка к земному. Есть на земле многое, способ$
ное увлечь душу, например, богатство и золото, роскошь и
множество наслаждений и удовольствий всякого рода, гру$
бых и утонченных, виновных и невинных, есть много, мно$
го такого, чем обольщаются и к чему стремятся люди, к че$

му привязываются до самозабвения. Но все это ниже хрис$
тианина. Все это суетно и не может насытить его сердца и
утолить жажду его души, но может лишь на краткое время
обмануть и заглушить эту жажду. Кому не известно, что, по
учению Иисуса Христа, душа каждого человека пред Госпо$
дом дороже целого мира? (Мф. 16, 26).

Премудрый Екклесиаст для всех наслаждений земных не
находит иного слова, как суета и крушение духа. Он гово$
рит: "Все, чего просили мои очи, я имел; все, чего хотело
сердце, не возбранял ему... И что же? Все $ произвол необ$
думанности, все $ суета" (Еккл. 2,10$11)...

Бог есть неисчерпаемый источник всего святого, прек$
расного, истинного, живого, доброго. Из этого Источника
тысячи тысяч и тьмы тем пили, пьют жизнь блаженства, бу$
дут пить вечно, и он не оскудеет.

Один из Учителей Церкви, объясняя слова Иисуса Хрис$
та "аз есмь путь, истина и жизнь" (Ин. 14, 6), изложил в на$
зидание верующих христиан мысль об удовлетворении
жажды нашей души в таких словах: Бог обращается к чело$
веку, говоря:

$ Чего ради, человек, не хочешь ко Мне приити? Добра
ли себе хочешь? $ Всякое добро у Меня.

Блаженства ли хочешь? $ Всякое блаженство у Меня.
Красоты ли хочешь? $ Что прекраснее Меня?!
Благородства ли хочешь? $ Что благороднее Божия Сы$

на и Девы?
Высоты ли хочешь? $ Что выше Царя Небес?
Славы ли хочешь? $ Кто славнее Меня?
Богатства ли хочешь? $ У Меня всякое богатство.
Премудрости ли хочешь? $ Я $ Премудрость Божия!
Дружества ли хочешь? $ Кто любит сильнее Меня, душу

положившего за всех?!
Помощи ли ищешь? $ Кто поможет, кроме Меня?!
Врача ли ищешь? $ Кто исцелит, кроме Меня?!
Веселия ли ищешь? $ Кто увеселит, кроме Меня?!
Утешения ли в печали ищешь? $ У Меня найдешь покой

душе твоей.
Мира ли ищешь? Я $ мир душевный.
Жизни ли ищешь? $ У Меня источник жизни.
Света ли ищешь? Я $ свет миру.
Истины ли ищешь? Я $ истина.
Пути ли ищешь? $ Аз есмь путь.

Вождя к Небесам ищешь? Я $ вождь вечный.
Почему же не хочешь приити ко Мне?
Приступить ли не смеешь? $ К кому удобнейший приступ?
Просить ли опасаешься? $ Кому Я просящему с верою

отказал?
Грехи, может быть, не допускают тебя? $ Я за грешников

умер.
Смущает ли тебя множество грехов? $ Ни у кого не най$

дешь более, нежели у Меня милосердия.
"Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и

Аз упокою вы" (Мф. 11, 28).
Всем нам прирождено стремление к познанию, добру и

счастью. Это и есть жажда Божественного. Но она скоро
портится и угашается различными плотскими страстями, в
особенности чревоугодием, любострастием, златолюбием.
Огонь Божественной любви, дознано, гаснет в сердце, если
в нем веет дух неверия, гордости и самомнения, ненависти,
мстительности, лжи и лукавства. Но добродетель усилива$
ется, возрастает, когда сердце исполнено духом веры, прос$
тоты, кротости, смирения и страха Божия, молитвы; когда
мы усваиваем в себя, через частое приобщение Святых
Христовых Таин, Божественную Благодать.

Есть ли у нас, братья и сестры, жажда Бога?.. На этот
вопрос может ответить только каждый из нас, особо, сооб$
разуясь с голосом своей совести. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Â ÍÅÄÅËÞ ÏÐÅÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ

Бегство святого семейства в Египет и избиение вифле�
емских младенцев

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Вся безгрешная жизнь Господа

нашего Иисуса Христа была великим крестоношением, уже в
первые дни Своей земной жизни Он претерпел гонение от Иро$
да. Вот что повествует об этом святой евангелист Матфей: "Ког$
да же они [волхвы] отошли, се, Ангел Господень является во
сне Иосифу, как попечителю Святой Девы и воспитателю Боже$
ственного Младенца, и говорит: встань, $ в эту же самую ночь,
ни мало не медля, сейчас же, $ возьми Младенца и Матерь Его,
$ Матерь, а не жену твою, как я прежде назвал Ее при первом
явлении моем, ибо теперь ты знаешь уже, что у Этого Младен$
ца нет земного отца, а у Этой Жены нет мужа. Итак, возьми,
разбуди, если то нужно, возьми и беги, как бегут из дома, в ко$
тором пожар, как спасаются от зверя или врага, как можно ско$
рее, не жалея сил, беги в Египет, и будь там, доколе не скажу
тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его"
(Мф. 2, 13). Но не бойтесь, вас не постигнет никакое зло, пото$
му что с вами везде Сила Вышняго, с вами Сам Сын Божий,
смиренно повитый младенческими пеленами. 

Не ожидал, вероятно, праведный старец такого печального
сновидения после всего, что видел и слышал накануне. Он ви$
дел восточных мудрецов, пришедших с дарами на поклонение
Новорожденному, он слышал от них о чудесной звезде, о наме$
рении самого царя Ирода прийти и поклониться Богомладенцу,
и вдруг $ он должен для спасения жизни Этого Младенца поки$
нуть родину и бежать в чужую и далекую страну!.. Но не заду$
мался, не стал колебаться святой старец, он встал, взял Мла$
денца и Матерь Его... и пошел в Египет (Мф. 2, 14). "Представь$
те себе, $ говорит Иннокентий, архиепископ Херсонский, $ свя$
того старца, вдруг вставшего среди мрачной ночи с бедного ло$
жа, представьте, как он, преисполненный тем, что слышал от
Ангела, слабыми стопами подходит с благоговением к спящей
Отроковице и Младенцу и тихо возбуждает Ее от сна. Как потом
смиренно объясняет Ей о крайней необходимости сейчас же,
ночью, пока никто не видит, пока прохладная ночь не смени$
лась палящим зноем, оставить не только дом, но и отечество и
отправиться в Египет. Как потом святая эта двоица немедленно
собирается в путь, как Матерь, никогда не путешествовавшая

по сыпучим пескам безводной пустыни, берет на руки спящего
Младенца и садится на бедное животное; как старец следует
около Нее дрожащими стопами, и все это во тьме ночной... Ка$
кая трогательная картина! Сколько преданности воле Божией!"

Святой евангелист не имел в виду подробно описывать все
события земной жизни Спасителя; он желал только показать,
что Иисус Христос есть воистину обетованный Спаситель мира,
и потому ничего не говорит о том, как святые путники достигли
Египта, где поселились и как там жили; говорит только: "И там
был Иосиф до смерти Ирода" .

Вот несколько древних преданий о путешествии Святого
Семейства. Не надеясь на свои слабые силы, святой Иосиф взял
с собой своего сына $ святого Иакова, который впоследствии
был назван братом Божиим. Через несколько дней они очути$
лись в тех самых безводных пустынях, по которым шел из Егип$
та израильский народ. Страшные трудности и невзгоды встре$
тили их здесь. Дорога шла все местами песчаными и нередко
совсем исчезала среди песчаных холмов. В пустыне негде было
достать пропитание, а потому все надо было взять с собой в
потребном количестве, а у них был только один осел, который
предназначался для юной Матери с Божественным Младенцем.
Днем подвергались они нестерпимой жаре, ночью принужде$
ны были спасаться от холода. А как защищаться от всего этого
там, где местом отдыха как днем, так и ночью мог служить
только песок, а кровом $ один свод небесный? 

Повествуют, что в одном месте, среди пустыни, напали на
них разбойники и хотели отнять у них осла. Но один из разбой$
ников до того был пленен красотой Богомладенца, что не поз$
волил своим товарищам обижать святых путников. "Если бы, $
говорил он, $ Сам Бог воспринял на себя человеческий образ,
то и Он не был бы прекраснее Этого Дитяти". Тогда Матерь Бо$
жия сказала этому благоразумному разбойнику: "Верь, что Этот
Младенец не забудет твоего благодеяния. Он воздаст благим
воздаянием за то, что ты теперь сохранил жизнь Его". И это был
тот самый разбойник, который впоследствии был распят одес$
ную Господа и сподобился услышать от Него: "...ныне же бу$
дешь со Мною в раю" (Лк. 23, 43). 

Так сбылось слово Матери Божией. В храмах языческих па$
дали идолы, когда приближались к ним Пресвятая Дева с
Предвечным Младенцем, и исполнилось слово пророческое:
"Господь восседит на облаке легком [т.е. на руках Пречистой

Девы] и грядет в Египет. И потрясутся от лица Его идолы Египе$
тские, и сердце Египта растает в нем" (Ис. 19, 1). И теперь пока$
зывают недалеко от Каира, около селения Матариэ, огромный
пень $ то, что осталось от дерева, под которым отдыхала Ма$
терь Божия, пока святой Иосиф ходил в селение искать прибе$
жище, где можно было бы им остановиться. Предание говорит,
что вблизи этого дерева вдруг появился родник чистой прох$
ладной воды для утоления жажды божественной Путницы и Ее
дивного Младенца. И теперь сохраняется этот источник.

Вместо этих подробностей путешествия святой Матфей
объясняет, почему Богу угодно было избрать местом убежища
для Святого Семейства именно Египет, а не другую страну. "Да
сбудется, $ говорит он, $ реченное Господом через пророка
[Осию], который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего"
(Мф. 2, 15). Святитель Иоанн Златоуст замечает, что Вавилон и
Египет $ два места, бывшие гнездом всякого нечестия. От Вави$
лона Христос принял поклонение через волхвов, а Египет освя$
тил Своим посещением, показав этим, что Он пришел спасти
самых отчаянных грешников, лишь бы только они обратились к
Нему с покаянием. Египет был ближе к Вифлеему, чем какая$
либо другая страна, и там жило много иудеев, среди которых
Иосифу и Марии легче было найти себе пристанище, а главное,
Египет олицетворял собой плачевное состояние греха и смерти,
из которого Сын Божий пришел вывести человеческий род, как
некогда Моисей вывел народ израильский из Египта.

Когда волхвы пришли из Иерусалима в Вифлеем, то Ирод
несколько успокоился, он стал ждать их возвращения оттуда
и заранее радовался в душе, что так легко можно будет погу$
бить новорожденного Царя, узнав от них место Его рожде$
ния. Когда волхвы уже ушли иным путем в свою страну, то
Ирод воспринял поступок их как личную обиду, как обман,
как поругание своего царского достоинства (хотя, конечно,
волхвы и не думали смеяться над ним, а только выполнили
волю Божию), и вместо того, чтобы бросить свое безумное
намерение, он вскипел от злости и стыда. Это был кровожад$
ный тиран: нет возможности перечислить всех несчастных,
которых он предал смерти. Уже предчувствуя свой конец, он
отдал приказ (к счастью, неисполненный) собрать заранее
всех знатных иудеев в Иерихон и умертвить их в тот же день,
как только умрет он сам... Он не щадил и самых близких: 

Â ÍÅÄÅËÞ ÏÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎÌ
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по пустому подозрению он приказал задушить свою невин$
ную жену, убить трех сыновей и других родных. 

После такого, что ему стоило загубить хотя бы и всех ев$
рейских младенцев? И он, действительно, хладнокровно обду$
мывает ужасное дело. "Волхвы ушли, $ размышляет он, $ но не

уйдет от меня Младенец; я знаю, что Он должен быть в Вифле$
еме или где$нибудь недалеко от этого города. Они говорили,
что звезда явилась им тогда$то, значит Младенцу теперь не бо$
лее года; надо взять на всякий случай возраст до двух лет, до
этих пор обычно матери кормят грудью детей, и приказал из$
бить всех младенцев возрастом до двух лет в Вифлееме и вок$
руг него... Нечего щадить лишней сотни детей, когда дело идет
о моей безопасности". Как задумано, так и сделано. 

По случаю переписи в то время не только Вифлеем, но и его
окрестности были запружены потомками царя Давида. Многие
пришли сюда со своими детьми, которые и пострадали за
Христа. Предание говорит, что до четырнадцати тысяч невин$
ных младенцев пострадало тогда за Христа; тысячи семейств
повержены были в ужас и горе. Вифлеемские мирные поля, на
которых недавно было слышно пение Ангелов, славословящих
Рождество Христово, огласились теперь стонами и воплями
невинных страдальцев. "Кто может описать вифлеемское
бедствие? $ восклицает святитель Григорий Нисский. $ Кто
изобразит это всеобщее рыдание, этот жалостный вопль детей,
матерей, отцов и родных? Кто представит это бедствие во всех
видах его, со всеми подробностями?"  

Сердце человеческое невольно скорбит, внимая этому повест$
вованию, и невольно спрашивает: почему Господь попустил это
избиение? "Потому, $ отвечает святитель Иоанн Златоуст, $ что вся$
кую неправедную обиду Бог вменяет нам или в отпущение грехов,
или готовит нам за нее награду и блистательнейшие венцы". Ты
скажешь, что дети, достигнув возраста, может быть, совершили
бы великие дела. Но Бог не допустил бы их ранней смерти, если бы
им предназначалось сделаться великими людьми.

Напротив, они легко могли бы быть в числе тех, которые кри$
чали Пилату: "Распни, распни Его! Кровь Его на нас и на детях на$
ших" (Лк. 23, 21; Мф. 27, 25). Может быть, на них обрушились бы

те скорби и беды, о которых Господь говорил перед Своими стра$
даниями: "Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неп$
лодные, и утробы неродившие, и сосцы не питавшие!" (Лк. 23,
29). И это$то блаженство досталось теперь вифлеемским мате$
рям. Им лучше было бы потерять детей в невинном возрасте, чем
видеть их несчастную смерть или ужасные бедствия впослед$
ствии, когда они стали бы опорой их немощной старости.

Так как евангелист своим повествованием о таком лютом из$
биении младенцев привел в ужас слушателя, то далее он же и
утешает его, напоминая, что все это случилось не потому, что Бог
не мог этому воспрепятствовать, но что Он и предвидел и пред$
возвестил это через пророка Иеремию, который говорит: "Голос
слышан в Раме вопль и горькое рыдание: Рахиль плачет о детях
своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет" (Иер. 31, 15).

После вифлеемского кровопролития Ирод жил недолго:
рука Божия явно отяготела над тираном. Пожираемый заживо
червями, он еле мог дышать. От него исходило такое зловоние,
что нельзя было близко подойти. Его томила ужасная жажда,
мучил неутолимый голод, и муки его были так нестерпимы, что
он не раз покушался на самоубийство...

После смерти Ирода святой Ангел Господень, согласно сво$
ему обещанию, во сне явился Иосифу в Египте и говорит:
"Встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израи$
леву, ибо умерли искавшие души Младенца" (Мф. 2, 20).

Святой праведный старец, возвратившись со своим Семей$
ством, поселился в своем бедном галилейском городке Наза$
рете также по откровению Божию. "Да сбудется реченное, $ го$
ворит евангелист $ через Пророков, что Он Назореем наречет$
ся (Мф. 2, 23). И действительно, Спасителя часто называли с
презрением именем Назарянина, и Он не стыдился этого наи$
менования, подавая нам пример смирения. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Â ÍÅÄÅËÞ ÏÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎÌ

О Святой Троице

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры! Вот только недав�

но мы праздновали важнейшие и радостные события в
нашей христианской Церкви, с которыми неразрывно свя�
зано наше спасение � Рождество Господа нашего Иисуса
Христа и Крещение. Крещение еще называется Богояв�
лением, потому что на реке Иордане при Крещении Хрис�
товом открылась Святая Троица: Сын Божий крестился в
воде, Бог Отец Своим гласом свидетельствовал о Христе
как о Своем возлюбленном Сыне, и Дух Святой сошел на
Христа в виде голубя. Таким образом невидимая, непос�
тижимая Всесвятая Троица видимо является человечест�
ву. Так в Новом Завете открыто было, что Бог, единый по
сущности, троичен в Лицах. И Господь, посылая Своих
учеников на проповедь, повелел им крестить во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа. Поэтому исповедовать Святую
Троицу � не какое�нибудь безразличное дело, а наша неп�
реложная обязанность, ибо это основание нашей веры,
предмет нашей любви и залог нашего упования.

Догмат Святой Троицы является непостижимым дог�

матом для нашего ограниченного человеческого ума и
составляет великую тайну нашей веры, воспринимаемую
только верою. Хотя в Боге три Лица, но Они нераздельны.
Святитель Григорий Богослов учит об этой истине так:
"Как невозможно какое�либо деление и разъединение
между умом, мыслию и душею, так невозможно себе
представить никакого деления между Святым Духом и
Спасителем и Отцом". Чем отличаются между Собою Ли�
ца Божества, видно уже из самого названия Их. Бог Отец,
по учению Святого Писания, служит началом Сына и Свя�
того Духа, Сам же безначален и безвиновен. Бог Сын
рождается, но не рождает, не производит Духа; Бог Дух
Святой исходит от Отца, но не рождается, и Сам не рож�
дает. Отличаясь таким образом Друг от Друга только по
личным качествам, сии Три Лица составляют Единого и
Того же Бога: Отец есть Бог, Сын есть Бог и Дух Святый
есть Бог, но не три Бога, а Едино Божество. Так веровать
нас научило Слово Божие, поэтому, последуя этому уче�
нию, не будем много допытываться и искать объяснения
для своего разума, а с верою будем принимать эту непос�
тижимую тайну, зная, что она открыта людям не челове�
ками, но Самим Богом. Поэтому догмат о троичности Лиц

Единого Божества есть основание всей нашей веры, или,
как говорят Святые Отцы, краеугольный камень всей на�
шей веры. Без этой веры во Святую Троицу не может су�
ществовать и все здание Церкви Христовой.

Далее, Слово Божие, открывая нам тайну троичности
Лиц в Боге, открывает нам и внутреннюю жизнь Божест�
ва. Между Лицами Святой Троицы существует вечный
непрерывный союз взаимной любви. Отец любит Сына,
Сын любит Отца, в таком же отношении к Ним находится
и Дух Святой. Поэтому вечная любовь пребывает во внут�
ренней жизнедеятельности Триединого Бога. Бог по Сво�
ему существу есть любовь, и печать этой любви лежит на
всем Его творении, начиная от малой былинки и кончая
венцом творения � человеком.

Особенно любовь Божия проявилась в воплощении
Сына Божия для спасения человеческого рода. Это вели�
чайшее дело любви божественной составляет как бы пе�
реход от внутренней любви между Собою к любви внеш�
ней. Начавшись в вечности, оно осуществляется в опре�
деленное время через вочеловечение Сына Божия. "Лю�
бовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь
через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но
Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление
за грехи наши", � говорит святой апостол Иоанн Богослов
(1 Ин. 4, 9�10). Господь наш Иисус Христос, явившись на
земле как Богочеловек, дал людям возможность видеть в 

ÍÅÄÅËß ÏÎ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÈ

Ныне Святая Церковь начинает подготавливать верую$
щих к новому великому празднику $ Крещению Господа на$
шего Иисуса Христа. Сегодня читалось Евангелие Недели
пред Богоявлением, в котором говорилось, что Господь
послал Ангела Своего пред лицем Спасителя, чтобы приго$
товить путь Ему.

О каком пути идет речь? О приготовлении сердец че$
ловеческих к принятию Спасителя. Чтобы человек мог
верою принять пришедшего на землю Творца мира Гос$
пода Иисуса Христа, нужно было исправить сердце че$
ловеческое. Для этого и был послан "величайший из
рожденных женами" Иоанн Креститель. Что же Господь
повелел делать Иоанну Предтече для того, чтобы приго$
товить людей к принятию Христа $ Сына Божия? Всю его
деятельность можно было выразить одним словом $
проповедь покаяния. Сердце, погрязшее в суете, сердце,
исполненное лукавства, лжи, злобы, $ такое сердце не
может принять Господа, не может уверовать в Него.
Нужно было Иоанну Предтече силою духа воздейство$
вать на людей, чтобы они очистили свое сердце от вся$

ких страстей, от всяких греховных не только дел и слов,
но и самого настроения, сделали бы его способным при$
нять Спасителя. Этого можно было достичь только через
покаяние.

Святые Отцы называют покаяние вторым Крещением.
В Таинстве Крещения человек, с верою крестившийся, не
только получает прощение всех своих грехов, но и обле$
кается в Самого Господа. "Елицы во Христа крестистеся,
во Христа облекостеся". Как в храме пребывает Господь,
благодать Божия, так и в крещаемого входит Господь с
Отцем и Духом Святым. Если бы после Крещения человек
не грешил, то он был бы Святым, подобным Ангелам, да$
же выше их. В нем, как в храме, пребывал бы и действо$
вал Господь, действовала сила Божия. Но мы и после Кре$
щения творим всевозможные грехи и ими удаляем от се$
бя Господа. Очиститься от грехов, вернуть благодать Бо$
жию, умолить Господа, чтобы Он не отошел от нас, а пре$
бывал с нами, можно лишь глубоким покаянием. Поэтому
вновь повторяю, если мы не потрудимся для очищения
души своей от грехов, не покаемся искренно, то и мы не

способны будем твердо и глубоко веровать в Господа Ии$
суса Христа. Он постепенно удалится от нас, и мы погиб$
нем, как погибли нераскаявшиеся книжники и фарисеи.

Игумен Никон (Воробьев)

Â ÍÅÄÅËÞ ÏÐÅÄ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅÌ
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17 января Собор 70	ти Апостолов

"Вот, Я посылаю вас, как овец среди вол-

ков: итак, будьте мудры, как змии, и просты,

как голуби" (Мф. 10, 16). С этой заповедью

Господь Иисус Христос обращается к Апосто-

лам, посылая их на проповедь Евангелия. Он

не скрывает от них опасностей, грозящих им со

стороны врагов Его Царства. Попасть в их сре-

ду так же опасно, как опасно овце попасть к

волкам. Враги Царства Христова с волчьей сви-

репостью, прикрываемой иногда видом овечьей

тихости, готовы уничтожить Царство Христово

и стереть с лица земли проповедников его.

Как же должны поступать эти проповедни-

ки среди таких врагов? Со змеиной муд-

ростью и голубиной простотой. Что же обще-

го между мудростью змеи и той мудростью,

которая заповедуется Апостолам в виду вра-

гов их проповеди?

Четвероногие имеют ноги и могут убежать

от врагов, птицы имеют крылья и могут уле-

теть. У змеи нет ни ног, ни крыльев, зато у нее

есть мудрость, при помощи которой она не

только защищает себя, но и сама может нанес-

ти вред и даже смерть. Когда Христос Спаси-

тель заповедует Апостолам подражать змеям в

мудрости, Он внушает им, не чтобы они с лов-

костью вредили своим врагам, не щадя и самой

жизни их, - нет, этого не мог внушать Тот, Кто

заповедал любить врагов и благотворить им.

Христос хочет, чтобы Апостолы при встрече с

врагами соблюдали свойственную змеям осто-

рожность и не подвергали свою жизнь опаснос-

ти. Не береги они себя, кто тогда стал бы воз-

вещать Слово истины?

Простота голубиная означает, что Апосто-

лы, не давая себя в обиду, и сами никого не

должны обижать. Против козней врагов и их

тлетворных учений они должны восставать и

других защищать, но держа себя к врагам с

простосердечием, кротостью и благодушием,

подражая голубям, которые среди птиц так же

кротки, смирны и чужды лукавства, как овцы

среди четвероногих.

Священник Василий Нечаев

МУДРОСТЬ ЗМЕИНАЯ,
ПРОСТОТА ГОЛУБИНАЯ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Своем учении и в Своей жизни полноту любви Божествен�
ной. Через Боговоплощение любовь Божественная как бы
сошла с Неба на землю и в лице Иисуса Христа явилась
для людей видимой и воплощенной с такой силой, как ни�
когда. Лице, жизнь, страдания и смерть Иисуса Христа яв�
ляются главнейшими свидетелями любви Божественной.
Таким образом, любовь всегда пребывает в Боге по отно�
шению к Самому Себе и к сотворенному Им миру и чело�
вечеству. Любовь является как бы двигательной силой Бо�
жественного существа.

К такой же любви Господь призывает и Своих последова�
телей. Когда Господь молился за Своих учеников, то Он го�
ворил: "Отче Святый, соблюди их во имя Твое... да будут
едино, якоже и Мы... якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да
и тии  в Нас едино будут... Аз в них, и Ты во Мне; да будут со�
вершени во едино" (Ин. 17, 11, 21, 23). Из этих слов Господа
видно, что Его последователи через взаимную любовь долж�
ны проникнуться таким внутренним тесным единством, в ка�
ком находятся Отец и Сын по отношению Друг к Другу.

Злое чувство отделяет личность от личности до совер�
шенной обособленности, когда говорим, что мое мне дорого,
а твое для меня безразлично. Но не так должно быть. Это
чувство обособленности есть следствие нашей греховной
падшей природы. По Христову Слову, благодатное общест�
во христиан должно быть едино, у каждого христианина
должно быть сознание своего внутреннего единства с брать�
ями по вере и со Христом. А это единство проявляется и
раскрывается в любви. Единый по существу Бог явил Себя в
Трех Лицах: Отец, Сын и Святой Дух. Эта истина триедин�
ства становится приемлемой разумом по представлении,
что Бог � любовь. Любящий не может быть без Любимого,
Ему равного, Единый по существу не един по ипостаси. Все
Три Лица Божества равны между Собой и состоят в самой
тесной любви между Собою. И глубоко жизненно значение
этого догмата. Человек призван к возрождению, к едине�
нию, и достигнуть этого он может только тогда, когда
чувство любви будет основой его жизни, когда весь он будет
� любовь, подобно тому как Бог � любовь.

Проявление подобной любви мы видим в инстинкте ма�
теринства. Когда мать трудится, голодает, не спит ночей и
вообще переносит скорби за ребенка, она почти никогда
не чувствует в себе борьбы, не ощущает подвига, как не
чувствовала подвига в девической жизни, заботясь о себе
самой. Здесь предмет ее самосознания перешел из я в мы.
Подобная любовь проявляется иногда и к отдельным лю�
дям посторонним, но такое состояние у нас бывает не пос�
тоянное, но временное, при известных только обстоятель�
ствах. Обособленность остается в силе. Отсюда Господь и
призывает нас через единение с Богом к единению между
собою. Чтобы по примеру единения и любви Лиц Святой
Троицы и у нас между собою было бы совершеннейшее
единение в мысли, в слове и в деле. В нашей душе живет
Бог, мы являемся храмом Божиим, поэтому и нужно ста�
раться быть достойными Богообщения, поэтому нужно от�
трясти ветхий прах и чистоту от сердца нашего. Бог по
любви к людям не пожалел Своего Единородного Сына, и
у нас нет больше любви, как если "кто душу свою положит
за други своя" (Ин. 15, 13). Мы немощны, но Дух Святой ос�
кудевающее восполняет и немощное врачует. Поэтому у
когда душа начнет проявлять себя в любви к другим лю�
дям, то жизненный интерес постепенно должен переходить
с себя на других разрешаться во Христе. И совершается
исполнение Христовой заповеди: "отвергнись себя" (Мф.
16, 24). Заповедь великая, для многих кажущаяся страш�
ною. И догмат троичности Лиц Божества здесь помогает
слабой воле человеческой смело идти на труд ради "ан�
гельской любви, делает требование заповеди устойчивым
в сердцаx и умах людей и дает надежду на его выполни�
мость. И душа, обратившая свой взор к Богу, стремится
перенять и усвоить божественное, впитывает в себя духов�
ную любовь, растворяется в этой любви, а через нее во
Христе. Христос становится средоточием всей жизни. И
тогда исполняются слова апостола Павла: "Не я живу, но
живет во мне Христос" (Гал. 2, 20).

Чтобы яснее понять это, нужно отчетливее представить
нравственный облик преподобного Сергия. Все жизненные
заботы и интересы, которые у обыкновенных людей выра�
жаются в тысячах мелочей, у преподобного Сергия сосредо�
точены в желании усвоить совершенства Христа и распро�
странить их на ближних. Борьба между различными склон�
ностями уже не составляет его жизненного подвига: он вы�
ше ее, он забыл ее; вся внутренняя природа его так глубоко
проникнута единым стремлением, что сама собою понужда�
ет его на дела любви и сострадательности и обновляет его

благоговейными чувствами. Приготовив себя в уединенной
жизни быть руководителем других пустынножителей, пре�
подобный Сергий весь отдается этому служению, забывая
самого себя. Мы читали его Житие и знаем, с какою посте�
пенностью и любовью к человеку, с каким терпением и зна�
нием души человеческой воспитывалось это братство. Мы
помним из Жития его повествование о том, как Сергий, на�
чав править собиравшейся к нему братией, был для нее по�
варом, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотни�
ком, каким угодно трудником, служил ей, как раб куплен�
ный, ни на один час не складывал рук для отдыха. Ставши
настоятелем обители и продолжая ту же черную работу, он
принимал искавших у него пострижения, не спуская глаз с
каждого новичка, возводя его со степени на степень ино�
ческого искуса, указывая дело всякому по силам его; ночью
дозором ходил мимо келий, легким стуком в дверь или окно
напоминая празднословящим, что у монахов есть лучшие
способы проводить время, а поутру осторожными намека�
ми, не обличая прямо, не заставляя краснеть, тихой и крот�
кой речью вызывал у них раскаяние без досады. Преподоб�
ный Сергий вел ежедневную терпеливую работу над каж�
дым братом, над отдельными особенностями каждого бра�
та, приспособляя их к целям всего братства.

По последующей деятельности учеников преподобного
Сергия видно, что под его руководством лица не обезличи�
вались, личные свойства каждого не стирались, каждый ос�
тавался самим собою. Наблюдение и любовь к людям дали
ему умение тихо и кротко настраивать душу человека и изв�
лекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшие ее
чувства; то умение, перед которым не устоял самый упря�
мый русский человек XIV века, князь Олег Иванович Рязанс�
кий, когда по просьбе московского князя преподобный Сер�
гий отговорил сурового рязанца от войны с Москвою, уми�
лил его тихими и кроткими речами, благоуветливыми глаго�
лами. Так любовь к ближнему и забота о благе других вли�
вает в человека силу совершать великие и чудесные дела.

Вспоминая сегодня праздник Святого Крещения и явле�
ние Святой Троицы, вспоминая преподобного Сергия, кото�
рый старался подражать в делах любви Святой Троице и
обитель свою наименовал в честь Святой Живоначальной
Троицы, пожелаем: пусть это воспоминание послужит и нам
в назидание и напоминание, что и на нас лежит нравствен�
ная обязанность исполнять долг любви. Это основа христиа�
нской жизни. По примеру любви Божией и мы должны стре�
миться к единению и любви между собою, памятуя, что дела
любви на Страшном Суде будут поставлены на первое мес�
то, что "суд без милости не сотворшему милости" (Иак. 2,
13). Помолимся преподобному Сергию, чтобы он своим
предстательством у Престола Божия испросил бы нам духа
любви, братолюбия, согласия и смирения.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ÍÅÄÅËß ÏÎ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÈ
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Праздник Крещения, который называется еще Богояв$
лением и Просвещением, установлен в память Крещения
Иисуса Христа в водах реки Иордан в возрасте 30 лет.

Сын Божий пришел в мир по великой Своей любви к
роду человеческому, чтобы "всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3, 16). Господь прихо$
дит не в громе и не в буре, и не в ветхозаветном свете неп$
риступном, а рождается и приходит как человек, живет в
бегстве Египетском, затем в Назарете неизвестном, а затем
Он приходит в мир для того, чтобы победить грех и его
следствие $ зло, из которого происходит смерть. Какое
снисхождение к человечеству, какое смирение, какая лю$
бовь к нам! И в празднике Крещения эта любовь особенно
чувствуется. Ибо на Иорданских водах Христос берет на
Себя грехи всего человечества. Крещением Своим Христос
полагает начало Крещению каждого человека во имя Свя$
той Троицы, для отпущения грехов и соединения с Богом.

О Крещении Христовом Отец Небесный говорит: "Сей
есть Сын мой возлюбленный" (Мф. 17, 5). Сын Божий крес$

тится в водах Иордана, Дух Святой сходит на Крещаемого
в виде голубя. Так является миру Живоначальная Троица $
Отец, Сын и Дух Святой. Открылось миру Богоявление. Бог
являлся миру с давних времен. Человечество отходило от
Бога посредством своих грехов и непослушания, а Бог ис$
кал всегда человека и всячески доступными образами яв$
лялся человечеству. В день Крещения открывается миру
Святая Троица: "Троическое явися поклонение" $ вот поче$
му праздник именуется еще и Богоявлением.

Но Святая Церковь называет сей праздник еще и Прос$
вещением. Благодаря Крещению мы просвещены Троичес$
ким Светом, просвещены Спасителем уже более 2000 лет
назад на Иордане. Через Троическое просвещение мы
вступаем во Святую Церковь, получив чистоту души и бла$
годатные силы для жизни.

Со дня Крещения Господня вступает в силу Новый Завет
между Богом и людьми. Через воды Иорданские Христос
начинает Свое земное служение. Воды $ это жизненная сти$
хия. Воде присуща сила омовения, очищения и обновле$
ния. Христос не нуждается в омовении, Он приходит омыть
воду и потопить в ней грехи человеческие. Как воды все$
мирного потопа должны были истребить все греховное,
так Иорданская вода, получившая от Христа новую силу и
новую благодать, должна была потопить грехи людские. В
день Крещения мы радуемся Великому Евангельскому со$
бытию и молимся, чтобы нам через причащение водой
впустить благодать Божию. Вода, освященная в этот празд$
ник, называется Великой Агиасмой, ибо дает людям освя$
щение, здравие, очищение и благословение.

Почему именно через воду освящается мир? $ "Дух Бо$
жий носился над водой" (Быт. 1,2), как над самым чистым
естеством, когда не было мира. Господь создал воду для
того, чтобы ей быть естеством освящающим, очищающим,
оживотворяющим. Воду, освященную в праздник, принято
хранить в течение всего года и освящаться ею.

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

Помните, что мы крещены во имя Святой Троицы. Хра$
ните чистоту души, совести и тела, мир душевный, чаще
пейте крещенскую воду с молитвой, и благодать Божия бу$
дет с вами.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Вот детство. Суровая зима. Крещенские морозы. Со$
чельник. Литургия $ после обеда, к вечеру. Но никто ниче$
го не кушает $ до "святой воды", которая освящается в пер$
вый раз еще после Литургии сочельника. Завтра будет
крестный ход на реку, и воду будут святить вторично. А ны$
нешняя вода завтра соединится с водой, принесенной с ре$
ки, и будет стоять целый год.

И $ дивное чудо $ она не портится! В этом все мы были
уверены. И эта вера не теперь выдумана нами. Еще святой
Иоанн Златоуст говорил: "В сей праздник около полуночи
все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят весь год.
И происходит явное знамение: это вода в существе своем
не портится от продолжительности времени. Но, почерпну$
тая сегодня, она целый год, а часто 2 и 3 года остается не$
поврежденной и свежей и после столь долгого времени не
уступает воде, только что взятой из источника". А я сам
слышал, что это и теперь совершается. Однажды же мне

сообщили, что вода эта не портилась вот уже 45 лет!
Вспоминаю, что, принеся домой святую воду, мы, отпив

из нее сами, кропили ею все: и комнату, и коровник, и отде$
ление для свиней, и погреб $ при пении: "Во Иордане...". По$
том зажженною свечкой коптили кресты над всеми дверями.
Никто не объяснял, почему это делалось, но мы делали это с
верой в то, что крестами закрывался "нечистому духу" вход в
наше жилище и даже в помещения для скота.

Затем уже садились за постный стол. Считалось, что хо$
тя еще не наступило 6 января, но праздник уже открылся:
пропели "Во Иордане", освятили воду, постились до нее, а
потом уже обедали, а точнее, вечеряли.

А вот и полночь. Существует и доселе предание, что в 12
часов ночи вода "колеблется", как на Пасху солнце при восхо$
де "играет". И одна монахиня говорила мне, что и она сама, и
другие монахини видели это знамение около их фонтана.

Митрополит Вениамин (Федченков)

Без Крещения нельзя спастись. Других дверей в Цер$
ковь Христову и Царство Небесное нет! Господь Иисус
Христос сказал Никодиму: "истинно, истинно говорю тебе:
если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Бо$
жия" (Ин. 3, 3). И дальше: "если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух" (Ин. 3, 5$
6). И еще: "Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно
вам родиться свыше" (Ин. 3, 7).

Спасение не может начаться и совершиться без второ$
го рождения человека от воды и Духа. Вот это$то рождение
и совершается над христианином в Таинстве Святого Кре$
щения и Миропомазания. Погруженный трижды в водную
купель и запечатленный печатью Миропомазания, христи$
анин силою Святаго Духа таинственно рождается в новую
жизнь, становится новою тварью. Навсегда отрекается от
сатаны и сочетается Христу. Он уже теперь ушел из царства
тьмы и вступил в Царство Света, чтобы работать Христу и

вместе с Ним бороться с диаволом и ангелами его.
В Крещении таинственно омывается грех первородный

и прощаются грехи личные, если крещается взрослый. И
если бы за Крещением тотчас следовала бы смерть, то но$
вокрещеный, как святой, вступил бы в Царство Небесное.

Над каждым из нас совершено это великое Таинство.
Мы родились во второй раз от воды и Духа, но безсозна$
тельно $ по причине своего младенчества. А потому обяза$
ны по вступлении в сознательный возраст вновь пережить
свое рождение, принять уже сознательно это твердое ре$
шение $ отречься от сатаны и сочетаться Христу.

Переживал ли ты этот нравственный переворот? Если нет,
то нужно его прочувствовать и пережить! Надо сказать Хрис$
ту: "Я по вере родителей и восприемников некогда в младен$
честве отрекался от сатаны и сочетался с Тобою; теперь же я
сознательно отрекаюсь, уже сам, от сатаны и сочетаюсь на
всю жизнь с Тобою, моим Спасителем и Господом!.."

Святой исповедник Сергий Правдолюбов

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

МЫ РОДИЛИСЬ ВО ВТОРОЙ РАЗ ОТ ВОДЫ И ДУХА

Братия и сестры! Сегодня великий праздник Крещения
Господня. Этот праздник называется также Богоявлением и
Просвещением. Просвещением потому, что Бог $ это веч$
ный Свет, просвещающий мир.

В древние времена в Церкви было принято, чтобы огла$
шенные, то есть наученные истинам христианства, прини$
мали Крещение $ Таинство, через которое душа человека
становится светлой и ангельски прекрасной, $ на Пасху и в
день Богоявления.

Просвещением этот праздник называется также и оттого,
что в древности был обычай в ночь под Крещение зажигать
костры и факелы на улицах, площадях, перекрестках и во дво$
рах, петь дивные песни Богу всю ночь, так что столица Визан$
тии, Константинополь, в эти ночи казалась объятой пламенем.

Богоявлением же этот праздник называется потому, что
Господь после Крещения выступил на Евангельскую пропо$
ведь, показал Себя миру как Спаситель и Мессия.

Кроме того, во время Крещения Святая Троица явила Себя:
Отец $ через голос с неба, свидетельствовавший о том, что Ии$
сус Христос есть Сын Божий; Дух Святой $ в виде белоснежно$
го, лучезарного голубя, сошедшего на главу Иисуса Христа.

Братия и сестры! Ночью, когда около Иоанна Крестите$
ля оставалось лишь несколько его учеников, Иисус Христос
пришел из Галилеи к берегам Иордана и велел Предтече
крестить Его. Господь сказал: "Так надлежит нам исполнить
всякую правду" (Мф. 3, 15). Что значат эти слова $ испол$
нить... правду! Во$первых, совершить сначала делом то, о
чем Он будет учить и проповедовать. Все заповеди Иисус
Христос исполнил Сам, затем учил им народ. Во$вторых,
Господь показал пример смирения $ будучи Сыном Божи$
им, крестился от сына человеческого.

Значит, правда Божия заключается в том, чтобы мы,
проходили свое служение в смирении. Иисус Христос вмес$
те с Иоанном Крестителем вступил в воды Иордана. Во вре$
мя Крещения люди исповедовали великому Пророку свои
грехи, но Иисус Христос был безгрешным, поэтому Он всту$
пил в воды реки ночью. 

Иоанн Креститель крестил людей со словами: "Крещу
тебя во имя Грядущего Мессии!" $ но пред ним стоял Сам
Мессия, поэтому Иоанн Креститель не проронил ни слова.
Он только лишь коснулся рукой главы Иисуса Христа. И, как
пишут святые Отцы, этим прикосновением сам Иоанн при$
нял Крещение от Сына Божия. Затем они вышли на берег.

Святые Отцы говорят, что во время Крещения Господь
освятил воды мира, превратив их в стихию для совершения
этого Таинства.

Древний мир возник из воды. Первая жизнь, по благос$
ловению Божию во время творения мира, началась в морях
и реках. Когда нечестие так распространилось на земле, что
невозможно стало уже покаяние людей, то Всемирный по$
топ уничтожил все человечество, кроме семьи Ноя. Воды
как бы омыли, погребли в себе грех земли.

Братия и сестры! Как подземные воды питают корни де$
ревьев и растений, так благодать Духа Святаго, которую при$
нимают христиане во время Крещения, не оскудевает никогда.
Какие бы грехи они ни совершили, благодать Божия всегда
призывает человека к покаянию, призывает человека к добру.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÊÐÅÙÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß
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Какие бывают животворящие и какие бывают страшные во$
ды... В священных книгах Ветхого и Нового завета воды представ$
ляют собой образ очищения, омовения, обновления. Но какие
бывают страшные воды: воды Потопа, в которых погибли все, кто
уже не мог устоять перед судом Божиим; страшные, губительные,
темные воды наводнений...

И вот Христос пришел на Иорданские воды, воды уже не безг$
решной земли, а нашей земли, до самых недр своих осквернен$
ной человеческим грехом и предательством. В эти воды приходи$
ли омываться люди, кающиеся по проповеди Иоанна Предтечи.
Как тяжелы были эти воды грехом людей, которые ими омыва$
лись! Если бы мы только могли видеть, как омывающие эти воды
постепенно тяжелели и становились страшными этим грехом! И в
эти воды пришел Христос окунуться в начале Своего подвига про$
поведи и постепенного восхождения на Крест, в эти воды, нося$
щие всю тяжесть человеческого греха $ Он, безгрешный.

Этот момент Крещения Господня $ один из самых страшных и
трагических моментов Его жизни. Рождество $ это мгновение, ког$
да Бог, по Своей любви к человеку желающий спасти нас от веч$
ной погибели, облекается в человеческую плоть, когда плоть че$
ловеческая пронизывается Божеством, когда она обновляется, де$
лается вечной, чистой, светозарной, той плотью, которая путем
Креста, Воскресения, Вознесения сядет одесную Бога и Отца. Но в
день Крещения Господня завершается этот подготовительный
путь: теперь, созревший уже в Своем человечестве Господь, дос$
тигший полной меры Своей зрелости Человек Иисус Христос, со$
единившийся совершенной любовью и совершенным послуша$
нием с волей Отца, идет вольной волей, свободно исполнить то,
что Предвечный Совет предначертал. Теперь Человек Иисус Хрис$
тос эту плоть приносит в жертву и в дар не только Богу, но всему
человечеству, берет на Свои плечи весь ужас человеческого греха,
человеческого падения и окунается в эти воды, которые являются
теперь водами смерти, образом погибели, несут в себе все зло,
весь яд и всю смерть греховную.

Крещение Господне, в дальнейшем развитии событий, ближе
всего походит на ужас Гефсиманского сада, на отлученность
крестной смерти и на сошествие во ад. Тут тоже Христос так сое$
диняется с судьбой человеческой, что весь ее ужас ложится на Не$
го, и сошествие во ад является последней мерой Его единства с
нами, потерей всего $ и победой над злом. Вот почему так траги$
чен этот величественный праздник, и вот почему воды иорданс$
кие, носящие всю тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к
телу Христову, телу безгрешному, всечистому, безсмертному,
пронизанному и сияющему Божеством, телу Богочеловека, очи$
щаются до глубин и вновь делаются первичными, первобытными
водами жизни, способными очищать и омывать грех, обновлять
человека, возвращать ему нетление, приобщать его Кресту, де$
лать его чадом уже не плоти, а вечной жизни, Царства Божия.

Как трепетен этот праздник! Вот почему, когда мы освящаем
воды в этот день, мы с таким изумлением и благоговением на них

глядим: эти воды сошествием Святого Духа делаются водами
Иорданскими, не только первобытными водами жизни, но вода$
ми, способными дать жизнь не временную только, но и вечную;
вот почему мы приобщаемся этим водам благоговейно, трепетно;
вот почему Церковь называет их великой святыней и призывает
нас иметь их в домах на случай болезни, на случай душевной
скорби, на случай греха, для очищения и обновления, для приоб$
щения к новизне очищенной жизни. Будем вкушать эти воды, бу$
дем прикасаться к ним благоговейно. Началось через эти воды
обновление природы, освящение твари, преображение мира.
Также, как в Святых Дарах, и тут мы видим начало будущего века,
победу Божию и начало вечной жизни, вечной славы $ не только
человека, но всей природы, когда Бог станет всем во всем.

Слава Богу за Его безконечную милость, за Его Божественное
снисхождение, за подвиг Сына Божия, ставшего Сыном человечес$
ким! Слава Богу, что Он обновляет и человека, и судьбы наши, и
мир, в котором мы живем, и что жить$то мы все$таки можем на$
деждой уже одержанной победы и ликованием о том, что мы ждем
дня Господня, великого, дивного, страшного, когда воссияет весь
мир благодатью принятого, а не только данного Духа Святого!

Митрополит Сурожский Антоний

ÈÎÐÄÀÍÑÊÈÅ ÂÎÄÛ

Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Эти слова перед началом моей проповеди в нынешний день

имеют особое значение, ибо праздник Богоявления есть празд$
ник Троического поклонения: "...Троическое явися поклонение,
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленного Тя
Сына именуя, и Дух в виде голубине, свидетельствоваше слове$
се утверждение".

И одно из песнопений этого праздника говорит определенно и
точно: "Троицы явление во Иордане бысть". И потому, если это
день Троического поклонения, если это было поклонение сверху,
с Неба, то, дорогие братья и сестры, это должно быть днем Трои$
ческого поклонения и от всех нас.

Наше Троическое поклонение началось с тех времен, когда
христианин принимал святое Крещение. Его крестили во Имя От$
ца, и Сына, и Святого Духа. И затем в Таинстве святого Миропо$
мазания на крещаемого возлагалась печать дара Духа Святого.
Таким образом крещаемый человек был запечатлен печатью Свя$
того Духа. И было также сказано в этом Таинстве, что "елицы во
Христа крестистеся, во Христа и облекостеся". Эти слова святого
Таинства, воспринятые нами, обязывают нас, дорогие братья, в
продолжение всей нашей жизни совершать поклонение Живона$
чальной Троице.

Самое лучшее поклонение человека$христианина Живона$
чальной Троице будет тогда, когда он слова "Во Имя Отца, и Сы$
на, и Святаго Духа" будет произносить всегда, перед началом вся$
кого дела. Это будет нашим постоянным и усердным поклонени$
ем Живоначальной Троице.

Сегодня, когда о крещаемом Спасителе говорится, что Он
"оделся струями Иорданскими", мы сможем такие же слова ска$
зать и в отношении каждого из нас. И мы, крещенные во Имя От$
ца, и Сына, и Святого Духа, также все были одеты струями иорда$
нскими. В этом заключается большое значение для каждого хрис$
тианина и огромная радость для нашего жития и для наших пов$
седневных подвигов.

Мне сегодня вспомнился знаменательный случай из жизни ве$
ликого подвижника $ святителя Василия Великого. Он с ранней
юности мечтал принять Крещение в реке Иордане. А в те времена

Крещение принимали уже взрослые люди, сознательные и умуд$
ренные опытом. Василий Великий направился паломником в свя$
той град Иерусалим, где в Иордане должно было совершиться его
Крещение от епископа. Он раньше указанного срока явился на бе$
рег Иордана. И когда туда пришел епископ, то застал его молит$
венно преклоненным пред водами иорданскими. Василий Вели$
кий с особым усердием и глубокой верой молился о том, чтобы
Господь во время Крещения показал ему какое$нибудь знамение.
Когда совершалось это великое Таинство, вдруг появился голубь и
начал летать над главой Василия Великого. Он понял, что это было
знамение Господне, о котором молился и которое сам просил.

В дальнейшем, когда он стал архиереем Кесарии Каппадо$
кийской, большого и богатого города, где, кстати, он и родился,
то в своем кафедральном храме повелел из золота вылить голубя,
которого поместил над святым престолом. По преданию, при со$
вершении Литургии самим Василием Великим, во время пресу$
ществления Святых Даров, золотой голубь производил некие
движения крыльями.

Известна и усердная горячая молитва святого Василия Велико$
го, когда он был уже в епископском сане. Он молился Господу о
том, чтобы Тот послал ему дар молиться во время Евхаристии сво$
ими собственными словами. Такой дар ему был дан, и Святитель
написал те замечательные, глубокие молитвы, которые помеще$
ны теперь в Литургии святого Василия Великого. Вот так Господь
слышит Своих рабов и так Он их облекает в струи Иорданские, как
требующих своего спасения.

Вот, дорогие братья и сестры, единственное, самое значимое
назидание, которое в день праздника Крещения Господня нам
всем дает Святая Церковь: в продолжение всей своей жизни со$
вершать поклонение Живоначальной Троице. Наше поклонение
будет действительным тогда, когда мы перед началом всякого де$
ла будем говорить: "Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа" и, таким
образом, посвящать каждое из них Живоначальной Троице, и это
будет нашим усердным поклонением. Вот такое назидание мы с
вами и вынесем в день нашего престольного любимого праздни$
ка. Аминь.

Святейший Патриарх ПИМЕН (Извеков; † 1990)

ТРОИЧЕСКОЕ ПОКЛОНЕНИЕ

Праздник Крещения Господня... Не толь�
ко одно историческое Евангельское событие
воспоминает Церковь в этот день великого
откровения тайны Святой Троицы � созидаю�
щего Отца, искупляющего Сына и животво�
рящего и освящающего Духа Святаго. Пото�
му и именуется праздник Крещения праздни�
ком Богоявления, потому и свидетельствует
Святая Церковь в тропаре этого дня о том,
что "Троическое явися поклонение". Но цер�
ковные праздники не могут быть оторваны
от нашей жизни, не могут быть только одни�
ми воспоминаниями истории. Сила праздни�
ка в его влиянии на жизнь. О чем же напоми�
нает нам праздник Крещения? Да о самом
главном, что может быть в нашей жизни � о
нашем Крещении, о тех обетах, которыми
связаны мы от святой купели. "Для христиа�
нина, � говорит отец Церкви первых веков
святой Кирилл Иерусалимский, � воды Кре�
щения являются "и гробом, и матерью". Гро�
бом для всей его прежней жизни вне Христа
и матерью его новой жизни во Христе и в
Царстве Его безконечной правды".

Крещение � дверь из царства тьмы в
царство света. "Елицы во Христа крестисте�
ся, во Христа облекостеся"... Кто крещен во
Христа, тот и облечен в ризу Христовой
правды, тот порвал связь с миром, лежащим
во зле. Сила крещального обета в любви.
Крещаемый любит. Во имя этой любви он
Христа предпочитает миру, радость общения
со Христом ставит безмерно выше мирских
радостей и житейских утех. Тот, кто любит,
никогда не будет совещаться "с плотью и
кровью", никогда не будет стараться сделать
для любимого только часть, а не все, что он
просит от него. В этом и заключается нес�
частье "половинчатых" христиан нашего вре�
мени, что они не любят Христа, но хотят слу�
жить и Ему, и миру. И в этом весь ужас нару�
шения обета Святого Крещения, � в том, что
мы не любим Его, неспособны ради Него
пойти на жертву. Пойти не с ропотом и недо�
вольством, а свободно, радостно, по своей
доброй воле. Христианин не тот, кого надо
заставлять исполнять Евангельский закон, а
тот, кто сам стремится его исполнить, кто
ищет случая быть не только слушателем, но
и исполнителем Божественных заповедей.

Итак, братие, празднуя нынешний наш
торжественный праздник, вспомним об обе�
тах нашего Крещения, о нашей личной люб�
ви к спасающему нас Господу Иисусу Хрис�
ту. Любовь не знает сомнений и противоре�
чий, она не боится никаких "преткновенных
камней", которые лежат на пути холодного и
оторванного от жизни "кичащего" разума.
Любовь сама учит, но учит своим научением
� научением мира, тишины, радости "о Дусе
Святе".

Подумаем же и мы о благодатном даре
этой любви и будем любить Его, потому что
Он прежде возлюбил нас (1 Ин. 4, 19).

Иеромонах Мефодий

КРЕЩЕНИЕ �
ДВЕРЬ В

ЦАРСТВО
СВЕТА
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Для чего Господь Иисус Христос, Чис$
тейший и Святейший святых, благоволил
принять Крещение от Иоанна? Господь
пришел на Иордан и крестился не потому,
что имел нужду в этом омовении, но для
того, чтобы исполнить до конца все, что
свойственно воспринятому Им человечес$
кому естеству, и показать, что Он носил ис$
тинную плоть и есть истинный Человек. Он
не хотел преступать законов и отвечал Ио$
анну: "так надлежит нам исполнить всякую
правду" (Мф. 3, 15). По этой причине Он
сошел в воды Крещения, но так, что через
это даровал водам несравненно больше,
нежели сколько мог воспринять от них, не
имея ни в чем нужды. Ибо сами воды Он

озарил Своим светом и передал им некую
особую силу, по которой верующие в Него,
приступая к водам Крещения, наделяются
этой сообщенной Им силой и озаряются
Его светом".

Святитель Епифаний Кипрский

"Никогда воды Крещения не были бы
способны очищать грехи человеческие, ес$
ли бы не были освящены прикосновением
к телу Спасителя".

Святитель Амвросий Медиоланский

По словам святителя Иоанна Златоуста,
приняв Крещение Иоанново, Спаситель
ввел истинное Крещение, которое надле$

жало проповедовать впоследствии. "При$
нимая Крещение от Иоанна, Иисус Христос
убеждал всех людей в необходимости при$
нимать установленное Им Крещение,
действенность которого Он доказал нис$
шествием Святого Духа".

Святитель Иоанн Златоуст

"Иоанн крестит. Приходит Иисус, освя$
щающий и самого Крестителя, несомненно
же $ всего ветхого Адама. Восходит Иисус из
воды, ибо возносит с Собою весь мир. Видит
Он разводящиеся небеса $ небеса, которые
Адам для себя и для потомков своих заклю$
чил".

Святитель Григорий Богослов

Господь наш Иисус Христос, как Святей�
ший Бог, Сам не имел нужды в Крещении, а
крестился ради нас грешников.

Он крестился, во�первых, чтобы показать
нам пример Святого Крещения, чтобы и мы,
все последователи Его, крестились бы. Без
Крещения спастись нельзя, как Господь ска�
зал в Евангелии: "аще кто не родится водою
и духом, не может внити в Царствие Божие"
(Ин. 3, 5).

Во�вторых, Иисус Христос крестился,
чтобы освятить воды, очистить их от злых де�
монов и таким образом приготовить воды в
спасительную купель для нашего Крещения,
как говорит Святая Церковь: "Ты иорданския
струи освятил ecи и главы тамо гнездящихся
сокрушил ecи змиев".

В�третьих, Господь Иисус Христос, крес�
тился, чтобы явить людям Святую Троицу.
Действительно, на реке Иордане при Креще�
нии Христовом открылась Святая Троица:
Сын Божий крестился в воде, Бог Отец Сво�
им гласом свидетельствовал о Христе как о
Своем возлюбленном Сыне, и Дух Святой
сошел на Христа в виде голубя, как Святая
Церковь и прославляет на праздник Креще�
ния Святую Троицу: "Во Иордане крещающу�
ся Тебе, Господи, Троическое явися поклоне�
ние: Родителев бо глас свидетельствоваше
Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух
в виде голубине, извествоваше словесе ут�
верждение..." Посему и праздник Святого
Крещения называется Богоявлением.

А мы, христиане, для чего крестимся в
воде?

Для того чтобы, видимым образом омы�
ваясь в купели водою, в то же самое время
невидимо омылись Святым Духом от грехов:
от первородного, переходящего от прароди�
телей Адама и Евы на всех их потомков, и от
собственных грехов, когда крестятся не в
младенчестве, а в зрелом возрасте.

Для того крестимся, чтобы через Святое
Крещение приготовиться ко принятию в себя
Святого Духа, сделаться Его храмом, чего и
удостоиваемся вслед за Крещением в Свя�
том Миропомазании.

Наконец, крестимся, чтобы сделаться
способными, расположенными и охотными к
добру, и достойными вечного спасения, веч�
ного блаженства: "да крестится кийждо вас...
� учит Слово Божие, � и приимите дар Свята�
го Духа" (Деян. 2, 38); "иже веру имет и крес�
тится, спасен будет" (Мк. 16, 16).

Возблагодарим же нашего Спасителя,
что Он Своим Крещением даровал нам
столько благ чрез наше собственное Кре�
щение, и свою благодарность станем выра�
жать достойным хождением в звании хрис�
тианском, в которое мы призваны через
Святое Крещение, чистыми и светлыми
мыслями, здравыми словами и доброде�
тельными поступками; и всесовершен ваш
дух и душа и тело непорочно в пришествие
Господа нашего Иисуса Христа да сохра�
нится (1 Сол. 5, 23). Аминь.

"Крещение Господне"

Я писал вам и раньше, пишу и теперь:
не слушайте тех, кто утверждает, что не
нужно крестить детей, крестите, как рань$
ше крестили, как крестили прадеды ваши.

Апостол Петр крестил сотника Корнилия и
его семью. Апостол Павел пишет, что крес$
тил дом Стефанов. А что значит "дом", если
не всех домочадцев, старых и малых? Про$
читайте, что сделал тюремщик, который
охранял Павла и Силу в темнице, когда
увидел чудо: крестился от Апостолов сам и
все домашние его. Крестился и Крисп со
всем домом своим (Деян. 10, 48; 16, 19$33;
18, 8; Кор. 1, 16). На что нам еретические
измышления, когда апостольская практика
ясно свидетельствует, что детей крестить
необходимо!

Действительно, в раннехристианские
времена некоторые откладывали Креще$
ние и намеренно долго оставались огла$
шенными, чтобы изгладить прошлые гре$
хи. Во времена эпидемий, войн, стихийных
бедствий крестились без промедления,
чтобы не умереть некрещеными. Кесарий,
брат святителя Григория Богослова, долго
откладывал Крещение. Но однажды в Ни$

кее произошло страшное землетрясение,
которое унесло множество человеческих
жизней. На Кесария рухнул дом, и он был
погребен под развалинами, но чудом ос$
тался жив. Святитель Григорий сказал, что
только милость Божия спасла его от гибели
$ от смерти некрещеным, и посоветовал
ему немедленно креститься. Зачем иску$
шать судьбу?

Вот почему люди разумные считают
Крещение детей необходимым. Крещение
изглаживает первородный грех. Для про$
щения наших грехов нового Крещения не
нужно, как утверждают некоторые ерети$
ки; иначе нам пришлось бы креститься
каждый день; для этого необходимо пока$
яние. По Слову Христа: "если не покаетесь,
все погибнете!" (Лк. 13, 5).

Итак, детям $ Крещение, взрослым $
покаяние.

Из писем святителя Николая
Сербского

ДЛЯ ЧЕГО ГОСПОДЬ
КРЕСТИЛСЯ И ДЛЯ 

ЧЕГО МЫ КРЕСТИМСЯ?

КРЕСТИТЕ ДЕТЕЙ!

МЫСЛИ О КРЕЩЕНИИ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

В нем наступает смерть ветхого
греховного человека. Поэтому если
человек во взрослом состоянии с ве�
рою и покаянием принимает Таинство
Крещения, то прощаются ему и пер�
вородный грех и его собственные гре�
хи. Человек из купели выходит как
Ангел Божий. Есть множество приме�
ров, когда действие Таинства Креще�
ния на окружающих и самого крес�
тившегося было очевидным. Иногда
крестившийся блистал как солнце,
весь он изменялся даже с внешней
стороны, а внутри переживал блаже�
нство как в Царствии Божием. При�
нявший Таинство Крещения возрож�
дается Духом Святым, облекается
Самим Господом, ибо Господь входит
внутрь его сердца... Однако, если че�
ловек после Крещения будет жить не
по�христиански, а по�язычески, оско�
рбляя Господа всякими грехами и не
каясь в них, если не будет очищать
душу свою от грехов, он окажется по�

добен некрещеному. Вот почему час�
то слышим со стороны неверующих:
"Вот вы � верующие, крещеные, а вы
хуже нас". Так и Слово Божие гово�
рит: вами, христианами, хулится имя
Божие, ибо вы живете хуже, чем
язычники (Рим. 2, 21�24).

Господь дал свободу человеку, и
он может идти или к Богу, или к диа�
волу. Третьего пути нет. Нет среднего
состояния. Поэтому мы, христиане,
должны идти к Богу, стремиться к Не�
му, веровать Ему, принимать Таин�
ства, исполнять заповеди Божии, а
если что не исполнили, то сознавать
это и не оправдываться, а оплакивать
свои грехи пред Ним, просить проще�
ния, чтобы Он, Милосердный Гос�
подь, простил и очистил нашу душу.
Кто же сознательно грешит, оправды�
вается в своих грехах, не кается в
них, тот противится Господу, делается
врагом Божиим и идет к диаволу.

Игумен Никон (Воробьев)

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ?
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Эта икона Божией Матери находится над вратами
Ватопедского монастыря с наружной их стороны. О
ней рассказывают следующее.

В 1882 г., в апреле месяце, когда Афонская Гора
была занята турецкими войсками, один из неистовых
агарян возымел дерзость выстрелить из ружья в боже-
ственный лик Пречистой Девы. Святотатственный
выстрел ударил в правую руку изображенной на ико-
не Богоматери. Тотчас же, как только было соверше-
но это безумие, нечестивцем овладело помрачение
ума, и он повесился в саду на одном из масличных де-
ревьев, в виду монастырских ворот. Имя этого несча-
стного агарянина было Хусейн. Он был племянником
начальника того отряда, который стоял при Ватопедс-
кой обители. 

Нельзя не видеть здесь особого промышления Божи-
ей Матери о монастыре. Несомненно, что имела громад-
ное значение та внешняя обстановка, при которой прои-
зошла смерть Хусейна. Надсмотрщик за агарянскими
лошадьми своими глазами видел самоубийство своего
собрата. Он даже поспешил было к нему на помощь,

когда самоубийца неистово вопил, испуская последнее
свое издыхание, но было уже поздно. Он-то и объяснил
начальнику отряда, что его племянник сам виновен в
своей смерти, а не другой кто-нибудь. Не будь этого
свидетеля-очевидца, над обителью пронеслась бы ужас-
нейшая гроза неистовства турок. Можно почти с досто-
верностью сказать, что турки не оставили бы в живых
ни одного инока Ватопедской обители и сам Ватопед
разрушили бы до основания. 

Но Богоматерь, Покровительница афонских мо-
настырей, предотвратила это тяжелое несчастье. Ког-
да дядя узнал о том святотатственном поступке, кото-
рый был совершен его племянником, то он признал,
что и смерть его была следствием Божественного суда
над ним. Поэтому начальник приказал своему отряду
не предавать самоубийцу обычному погребению, но
бросить его, как злодея, на съедение хищным зверям
и птицам. На иконе и до сих пор видна рана на руке
Богоматери, произведенная выстрелом Хусейна.

"Чудотворные иконы 
Пресвятой Богородицы"

1. Они служат нам и для спасения, 
и на погибель.Терпение болезней 

есть мученичество

Здоровье ваше пошатнулось. Пошатнутое здоровье
может пошатнуть и спасение, когда из уст болящего слы�
шатся ропотные речи и возгласы нечаяния. Да поможет
вам Бог избавиться от той и другой беды!.. Видите, куда я
веду речь�то?! У вас прорываются такие речи, а речи, ко�
нечно, от чувств и помышлений, эти же последние суть
такого рода, что при них дело спасения не в силе. Изволь�
те внять сему и поправиться... Здоровье и нездоровье в
руках Божия Промышления о нас суть средства ко спасе�
нию, когда тем и другим пользуются в духе веры... Но они
же и пагубу ведут, когда относятся к ним своенравно. Что
для вас особенно потребно � есть терпение благодушное
и Богу покорное. Как только покажется в вашей душе та�
кое расположение, тотчас вы вступите на путь спасения �
в рай. И смотрите, тогда воодушевляйтесь!..

Вам делали операцию. Даруй, Господи, чтобы она
сделала дело, для которого была принята. Господь да по�
милует и спасет вас!..

Другая у вас боль от болезней дочери... Вот что вам
скажу... Как вы уже все возможные средства перепробо�
вали, то вам остается одно � помириться с этим горем и
нести его с покорностью Богу, веруя, что вся эта болезнь
необходима для спасения вашего и дочери вашей.., а так�
же и мужа ее.

Помирившись таким образом, и держите себя спокой�
но и то же спокойствие одолжите и дочери. Поминайте
положение Мучеников, которые иногда, будучи измучены,
оставляемы были в темнице на несколько лет � на 5, 10,
20. Но покорно терпели и благодушествовали, имея рай
пред глазами... за терпение.

2. Их нравственное значение

Терпите благодушно вашу болезненность и благода�
рите за нее Бога.., потому что, не будь ее, вы бы, может
быть, ходили кверху ногами, а теперь и сидите и ходите
все как следует. Другая польза та, что будь вы здоровы,
вам следовало бы, если бы вы вздумали деятельно соде�
вать свое спасение, держать строгие посты, бдения, дол�
гие молитвословия, выстаивание общих церковных служб
и прочие труды. Теперь же это у вас заменяется терпени�
ем болезненности. Терпите же и о прочем не беспокой�
тесь. Только душу держите, как следует. Духовная сторо�
на у вас цела. Следовательно, ею вы должны служить Бо�
гу во всей полноте: трезвиться и бодрствовать, дух сокру�
шенный и смиренный иметь, в молитве (умно�сердечной,
предзрении пред собою Господа) пребывать, помыслы от�
гонять, смирение питать, не осуждать, с радующимися ра�
доваться, со скорбящими скорбеть, памятовать Бога и
смертный час, и прочее подобное.. Вот вам и спасение!

Всем надо держать в мысли закон, по которому Гос�
подь размеряет участи наши на земле. Тут все от Госпо�
да от мала до велика, и се есть средство в деле приготов�
ления к будущей жизни. Такой же смысл болезней и здо�
ровья; таков смысл и болезни вашей Н. Ей на дороге к бу�
дущей блаженной жизни непременно, по Божию премуд�
рому и благому Суду, надо потерпеть, что терпит. Усвой�
те это воззрение и ей то же самое внушите, и то, что есть
тягостного в этой болезни, перестанет тяготить душу и ус�
покоит ее. Вера � целительница души, упованием окры�
ленная и любовью согревая.

Установясь в сем убеждении, о лечении всю заботу
имейте и сердечное попечение, но с душевным спокой�
ствием и преданием всего в волю Божию. Пусть и Н. так
расположится. Счастье земное тоже благо в своей мере.
Но если Господь находит, что для меня лучше не иметь
той части сего счастия, которая зависит от здоровья, � бу�
ди воля Божия! Довольно с меня любви мужа, матери, от�
ца, родных. Приношу благодарение Господу и за это, и за
то, что дается и что не дается. Да даст только мне Господь
благодушие и терпение и такое настроение духа, с каким
не стыдно явиться пред Господа.

3. Причины их появлений

Обратитесь к лекарю, но в то же время паче Господа
и Святых Его молите, чтобы вразумили его угадать лека�
рство. И ко Святым Угодникам прибегайте, и все делайте,
что люди благочестивые делают в таких случаях (только
знахарок не знайте). Ибо не знаете, где сокрыта для нее
помощь Божия. Может быть, Бог судил ей быть таковою,
потому что для нее это спасительно. И она во всю жизнь
такою останется ради своего спасения. Или послал Бог
сию болезнь на время, чтобы испытать веру ее и родите�
лей ее. Бог один все это ведает. Болезнь � не позор и не
есть знак отвержения Божия. Напротив, и это милость Бо�
жия. От Бога все милость: хоть болезнь, хоть беднота,
хоть беда. Пусть молится сестра усерднее Богу, но, мо�
лясь, пусть не говорит: "Дай здоровье", а � "Буди воля
Твоя, Господи! Слава Тебе, Господи! Если угодно Тебе,
Господи, избавь, а не угодно, буди воля Твоя. Верую, что
и это (болезнь) хорошо, как хорошо здоровье. Благодарю
Тебя милостивого Создателя!"

4. Как их переносить

Все от Бога: и болезни, и здоровье, и все, что от Бога,
подается нам во спасение наше. Так и ты принимай свою
болезнь и благодари за то Бога, что печется о спасении
твоем. Чем именно посылаемое Богом служит во спасе�
ние, того можно не доискиваться, потому что и не узна�
ешь, может быть. Посылает Бог иное в наказание, как
епитимию, иное в образумление, чтоб опомнился чело�
век, иное, чтоб избавить от беды, в какую попал бы чело�
век, если бы был здоров; иное, чтоб терпение показал че�

ловек и тем большую заслужил награду; иное, чтоб очис�
тить от всякой страсти, и для других причин... Ты же, ког�
да вспомнишь о грехах, говори: "Слава Тебе, Господи, что
наложил Ты на меня епитимью в наказание!" Когда
вспомнишь, что прежде не всегда помнила Бога, говори:
"Слава Тебе, Господи, что Ты дал мне повод и науку поча�
ще вспоминать о Тебе!" Когда придет на мысль, что если
бы была здорова, то иное и не доброе сделала бы, гово�
ри: "Слава Тебе, Господи, что не допускаешь меня до гре�
ха", и так все... Так и благодушествуй!

Лечиться же нет греха, хоть и от Бога болезнь; ибо
и разум лечебный Бог дает, и лекарства Бог же соз�
дал. Потому, прибегая к лекарю и лекарствам, не бу�
дешь прибегать к тому, что находится вне Божиих пу�
тей и учреждений. Вот заговоры � те не Божии, туда и
нечего ходить.

В болезни учитесь смирению, терпению, благодушию
и Богоблагодарению. Что приходит нетерпимость � это
дело человеческое. Придет � отгонять надо. На то и
чувство тяготы положения, чтобы было что терпеть. Если
не чувствуется тяготы, то и терпения нет. Но когда прихо�
дит чувство тяготы и сопровождается желанием ее сбро�
сить, то тут ничего нет грешного. Это естественное
чувство! Грех начнется, когда вследствие этого чувства �
душа поддается нетерпеливости и начнет склоняться к
ропотливости. Пришло чувство, надо его прогнать. Бога
же поблагодарить.

Бог послал болезнь. Благодарите Господа, потому что
все, что от Господа бывает, � к добру.

Если чувствуете и видите, что сами виноваты, то нач�
ните с раскаяния и жаления пред Богом, что не поберег�
ли дар здоровья, Им данный. А потом все же сведите к то�
му, что болезнь от Господа, ибо всякое стеснение обстоя�
тельств � от Господа есть, и случайно ничего не бывает. И
вслед за сим опять благодарите Господа.

Болезнь смиряет, умягчает душу и облегчает ее тя�
жесть обычную от многих забот.

5. Как молиться во время болезней

Молиться о выздоровлении нет греха. Но надо при�
бавлять: аще волиши, Господи! Полная покорность Госпо�
ду, с покорным принятием посылаемого, как блага, от
Господа Благого, и мир душе дает... и Господа умилостив�
ляет... И Он или оздравит, или утешением исполнит, нес�
мотря на прискорбность положения.

6. Есть такие, на исцеление 
которых Господь налагает запрет

Есть болезни, на исцеление коих Господь налагает
запрет, когда видит, что болезнь нужнее для спасения,
чем здоровье.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "НАХОДЯЩАЯСЯ НАД ВРАТАМИ"

БОЛЕЗНИ ТЕЛЕСНЫЕ Наставления в духовной жизни

(по письмам епископа Феофана)
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Епископ Феофан Затворник, в миру Георгий Ва-
сильевич Говоров, был сын священника села Чернавска
Орловской губернии Елецкого уезда.

Он родился 8 января 1815 года и первоначальное
образование получил в Ливенском духовном училище,
из которого поступил в Орловскую семинарию и успеш-
но окончил последнюю в 1837 году. Свое образование
будущий епископ-затворник завершил в Киевской ду-
ховной академии в составе 10-го курса 1841 года с зва-
нием магистра богословия.

В Киеве, нашей колыбели Православия, среди пе-
щер и памятников священной старины, этих безмолв-
ных, но красноречивых свидетелей подвигов русского
иночества, вероятно, и созрело намерение у молодого
студента отречься от мира.

За несколько месяцев до окончания курса академии
Георгий Васильевич постригся в монашество с именем
Феофана. 7 апреля 1841 года юный инок был рукопо-
ложен во иеродиакона, а 7 июня того же года - во ие-
ромонаха.

Вскоре по окончании курса академии иеромонах
Феофан назначен был исправляющим должность ректо-
ра Киево-Софийских духовных училищ и преподавате-
лем латинского языка.

Около пяти лет без перерыва подвизался отец Фео-
фан на духовно-учебном поприще.

В течение указанных лет отец Феофан преемствен-
но проходил следующие должности:

От 7 декабря 1842 года он состоял инспектором и
преподавателем логики и психологии в Новгородской
духовной семинарии. 13 декабря 1844 года был переве-
ден в Петербургскую академию на должность бакалав-
ра нравственного богословия. Вместе с чтением лекций
на него же здесь была возложена и обязанность помощ-
ника инспектора академии. С 3 июля того же года он
стал членом комитета по рассмотрению программ семи-
нарского курса.

Но, по своей особенной религиозной склонности, мо-
лодой иеромонах-профессор вскоре (21 августа 1846 г.)
перевелся в Иерусалим членом православной миссии.

По возвращении в Россию он возведен был в сан ар-
химандрита и с 1856 года назначен ректором Олонец-
кой духовной семинарии, но в мае этого же года он сно-
ва отправился в Иерусалим, теперь уж настоятелем по-
сольской церкви. 13 июня 1857 года архимандрит Фео-
фан становится во главе Санкт-Петербургской акаде-
мии - ее ректором, и ему же поручается наблюдение за
преподаванием Закона Божия в учебных заведениях
столицы и ее окрестностей.

Но не долго пришлось архимандриту Феофану быть
ректором Петербургской академии. В 1859 году (9 мая)
архимандрит Феофан был хиротонисан во епископа Там-
бовского и Шацкого, а с 22 июля 1863 года он переводит-
ся во Владимир, где и остается до 17 июня 1866 года.

Сложная административная деятельность по епар-
хии, равно как и сама епископская власть, видимо, тя-
готила Преосвященного Феофана. Рассказывают, что,
когда любвеобильному, кроткому и снисходительному
архипастырю нужно было сделать кому-либо из под-
чиненных выговор, он не мог и поручал сделать это
соборному ключарю. 17 июня 1866 года Святитель по
собственному желанию увольняется от управления
Владимирской епархией и назначается настоятелем
любимой им Вышенской обители в Шацком уезде
(Тамбовской губ.). Но Преосвященный отказался и от
управления обителью, и с тех пор началась его поис-
тине подвижническая жизнь, продолжавшаяся 27 лет.
С 1872 года он устроил в своих келиях небольшую
церковь и навсегда прекратил открытые отношения с
миром. Он ушел в затвор этих келий и с теми, кто
жаждал его руководства, сообщался только письмен-
но. 1894 года 6 января великий епископ Затворник ти-
хо преставился ко Господу (79 лет) и погребен в той
же Вышенской обители.

Преосвященный Феофан оставил ряд замечатель-
ных духовно-литературных трудов, за которые был
возведен еще в 1882 году в ученую степень доктора бо-
гословия и снискал звание почетного члена Петербур-
гской, Московской и Киевской Духовных академий.

"Почивший святитель Феофан являет перед нами
разительный пример строжайшего духовного подвига,
соединенного с дивным, воистинну благодатным словом
наставления.

Вышенская пустынь, куда удалился преосвященный
Феофан, стала рассадником высокого духовного прос-
вещения. Это просвещение исходило не только от уче-
ного ума, но и от глубоко чувствующего сердца.

С той поры как смолк живой голос святителя Фео-
фана и он ушел в затвор, со всех концов России поле-
тели к нему письма с выражением духовных и телесных
недугов. И в ответах мудрого архиерея-затворника все
вопрошавшие находили целебный бальзам для своей
настрадавшейся души, разбитого сердца и омраченного
ума. Ответные строки великого подвижника владели
тайной - пробуждать человека-христианина от духовно-
го усыпления и вызывать его из состояния религиозной
апатии и равнодушия, столь распространенных в наше
время, к вере. Кажется, для того почивший Святитель
и удалился в затвор, чтобы с высоты своего подвига яс-
нее видеть насущные нужды и недуги нашего времени
и, по возможности, полнее оказывать необходимую по-
мощь. И эта помощь, эта заслуга Вышенского затвор-
ника перед обществом так необъятно велика, что мы ед-
ва в состоянии оценить ее.

В лице святителя Феофана мы имеем до сих пор
общего христианского учителя и общего печальника.
Желаем ли мы избавиться от томящей нас пустоты в
жизни, от духовной немощи, от недугов; желаем ли
послужить своему народу в его стремлениях к высшей
Божией правде, ищем ли просто мудрого слова в раз-
ных случаях обыденной жизни; решаем ли вопросы
семейные, общественные, страдаем ли от непосильно-
го горя, учим ли, воспитываем, постимся, молимся,
словом, во всем и всегда, где нужен христианский со-
вет, мы черпаем в драгоценных строках архиерея Бо-
жия и подвижника Феофана, как в кладезе мудрости
и назидательности, "свет всеозаряющей истины".
Пройдут века, и люди забудут своих гениальных изоб-
ретателей, способствовавших внешним успехам и
удобствам земной жизни; и все эти "славные имена"
великих людей станут достоянием истории, но не за-
будет человечество, пока теплится в его душе искра
Божия, того, кто умел увлекать и уносить души, умы
и сердца в область высших стремлений, в область Не-
бесного Царства и вечной правды.

"О, если бы всеозаряющий свет, что обильной стру-
ею изливается из творений и жизни почившего, откры-
вался взорам более и более обширных кругов и классов
общества, и, как ночные тени пред восходящим солн-
цем, исчезли бы пред его лучами заблуждения, пред-
рассудки и все то, что искажает жизнь человеческую!.."

"Как жить и душу спасать"

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÔÅÎÔÀÍ
ЗАТВОРНИК ВЫШЕНСКИЙ

25 января с Троице�Сергиевой Лавры была снята
осада польскими отрядами и войсками "тушинского
вора" � Лжедмитрия II. Окончание "Троицкого сиде�
ния" 1608�1610 гг.

Обитель преподобного Сергия $ главный оплот Правос$
лавия и средоточие всех путей к северу $ была выстроена
во имя Живоначальной Троицы в 64 верстах от Москвы.
Лавра со времени Иоанна Грозного была обнесена камен$
ными стенами вышиной в четыре и толщиной в три сажени,
с башнями, острогами и глубоким рвом.

23 сентября 1608 г. Ян$Петр Сапега приступил к осаде
Троице$Сергиевой Лавры. Вначале у Сапеги вместе с Лисо$
вским было до 30000 человек (поляков и войск "вора" $
Лжедмитрия II), но так как осада затянулась и Сапега вы$
нужден был рассылать отряды в разные стороны, то иногда
у него бывало не более 10000 человек. Защитников же Лав$
ры было всего около полутора тысячи человек, в том числе
дворян, боярских детей, казаков и разных людей $ 1300 че$
ловек и до 200 человек иноков, способных носить оружие,
из которых многие были прежде воинами и теперь поверх
ряс надели ратные доспехи. В Лавру, кроме того, собралось
множество стариков, женщин и детей из окрестных дере$
вень и сожженных вокруг монастыря посадов, так что тес$
нота в ней была большая. Здесь же находилась бывшая ко$
ролева ливонская Мария Владимировна, в иночестве Мар$
фа, и инокиня Ольга $ в миру царевна Ксения Годунова.
Архимандритом монастыря был доблестный старец Иоа$
саф, а воеводами $ окольничий князь Григорий Борисович
Роща$Долгорукий и дворянин Алексей Голохвастов. Про$
довольствием и боевыми припасами монастырь был снаб$
жен довольно обильно, но дров было заготовлено мало.

Архимандрит Иоасаф привел воевод и всех ратных лю$
дей к присяге у мощей преподобного Сергия, где они обе$
щали биться крепко и "без измены" против врагов Правос$
лавия и Отечества, и затем повелел непрестанно совершать
богослужение и пение молебнов святому Сергию. Защит$
ники же обители готовились всеми силами к отражению
врага. Одна половина их всегда находилась на стенах и
башнях, вооруженная пушками и пищалями, а другая
предназначалась для замены убитых и больных и для вы$
лазок, во главе которых часто становились храбрые иноки.

Вместе с тем иноки рассылали грамоты в неприятельс$
кий стан к казакам и русским "ворам", убеждая их покаять$
ся и отложиться от врагов нашей веры.

Все первоначальные попытки овладеть обителью прис$
тупом были отбиты. Скоро поляки с негодованием стали
писать "вору" в Тушино про иноков Сергиевой Лавры, что
эти "черные вороны, возгнездившиеся в гроб каменный и
там седящие, пакоствуют нами повсюду...".

На предложение поляков сдаться, с угрозой в против$
ном случае взять монастырь и предать его защитников
смерти, отец Иоасаф отвечал: "Да ведает ваше темное дер$
жавство, что напрасно прельщаете Христово стадо, правос$
лавных христиан. Какая польза человеку возлюбить тьму
больше света и преложить ложь на истину: как же нам ос$
тавить вечную святую истинную свою православную хрис$
тианскую веру греческого закона и покориться еретичес$
ким законам, которые прокляты четырьмя вселенскими
Патриархами? Или какое приобретение оставить нам свое$
го православного государя Царя и покориться ложному
врагу, и вам латыне иноземной?.."

Убедившись, что придется провести зиму под стенами
обители, Сапега стал укрепляться и с 3 октября в продолже$
ние шести недель вел пальбу из 63 пушек с тем, чтобы раз$
рушить стену. Однако большинство ядер летело мимо зда$
ний и падало в пустыри или монастырские пруды.

Видя в малоуспешных действиях вражеских пушек яв$
ное доказательство милости Божией к обители святого
Сергия, все укрепились духом в ожидании приступа, испо$
ведались и приобщились Святых Таин; многие приняли
пострижение, чтобы умереть в иноческом чине. Несмотря
на неприятельский огонь, вдоль стен обители ежедневно
совершались крестные ходы со святыми иконами... Неод$
нократно являлся преподобный Сергий защитникам своей
обители, предупреждая их о новых приступах врагов, ис$
целяя больных, ободряя унывающих, помогая тем, кто на$
ходился в опасности. Помогал православным и Небесный
воин $ Архистратиг Михаил.

Ни пушечные обстрелы, ни приступы, ни подкопы, ни лазут$
чики не помогли полякам овладеть Лаврой на протяжении
шестнадцатимесячной ее осады. Мужественные защитники
обители, терпя голод, холод и болезни, оставаясь порой числом
до 200 человек, выстояли и 12/25 января 1610 г. радостно встре$
тили войска князя$освободителя М.В. Скопина$Шуйского.

Освобождение Лавры от осады торжествовала вся Рос$
сия. В обители этот день был увековечен установлением
крестного хода по стенам монастыря.

И еще не раз твердая духом Лавра помогала русскому
народу одолеть Смутное время.

По книге А. Нечволодова 
"Сказания о Русской земле" и др. источникам

ОБОРОНА ТРОИЦЕ-
СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ
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Продолжение. Начало в № 12, 2013 г.

Выйдя из святой гробницы Божией Матери, наша
группа направилась в пределы Гефсиманского сада,
который располагается на склоне горы Елеонской и ок�

ружает базилику францисканцев � Церковь Всех На�
ций, построенную на месте предания Спасителя Иудою.
Базилика поражает грандиозностью и богатством от�
делки. Большой природный камень в обрамлении ме�
таллического тернового венца лежит внутри ее перед
главным престолом. Здесь римо�католики вспоминают
лобзание Иудино.

Обойдя базилику с левой стороны, мы подошли к
выступу скалы с высеченным на ней барельефом � "Мо�
ление Иисуса Христа о Чаше в Гефсиманском саду", ко�
торый почитается православными христианами. Здесь
мы совершили молебен в честь евангельских событий и

благоговейно
приложились к
святыне. Ря�
дом, в окруже�
нии цветов,
р а с к и н у л и
свои кроны
древние оли�
вы, тысячелет�
ние стволы ко�
торых избо�
рождены вре�
менем и напо�
минают изра�
ненное, пору�
ганное и про�
низанное гвоз�
диями и копи�
ем тело Спаси�
теля.

Ге ф с и м а �
нский сад про�

должается во владениях русского монастыря святой Ма�
рии Магдалины, который удивил нас ухоженным парком
из экзотических деревьев и многочисленных цветов. Не�
обходимо заметить, что вся плодородная земля на его
территории была вручную принесена с окружающих и
дальних мест. Было слышно щебетание птиц, что не так
часто встречается в ближайших окрестностях. Поднима�
ясь по длинной лестнице, вышли к подножию красивей�
шей церкви святой Марии Магдалины, построенной Им�
ператорским Православным Палестинским Обществом в
память об императрице Марии Александровне на сред�
ства Императорской семьи. С 1921 года в этом храме
хранятся мощи святых преподобномучениц великой кня�
гини Елисаветы и инокини Варвары, к которым мы благо�
говейно приложились.

В нижней части монастыря находится еще одно свя�
тое место, где, по  преданию, Богородица сбросила апос�
толу Фоме святой Пояс через три дня после Своего пог�
ребения и вознесения на Небо. Некоторые паломники,
взявшие с собою в путешествие Пояски Божией Матери,
приложили их к Иерусалимской святыне. Вернувшись по
дорожке вверх, остановились у каменных ступеней, по
которым Спаситель спускался в Иерусалим на осле. 

Покинув священную землю монастыря, на автобусе
мы поднялись на смотровую площадку, с которой откры�
ваются восточные окрестности старого города Иерусали�
ма и его святые места. Чтобы передать все увиденное с
точки обзора, не хватит формата этой статьи. Но глав�
ные святыни, что отсюда видны, постараемся отметить.
Первое � купола храма Гроба Господня. Золотые ворота,
заложенные камнем, через которые Господь вошел в Ие�
русалим на Пасху. Левее, за углом древней стены, � ос�
татки ступеней, по которым младенцем была введена
Матерь Божия в Храм. Еще левее � святая Сионская гора
� место написания царем Давидом 50�го псалма. Здесь
располагается сионская Горница, где совершилась Тай�
ная вечеря. Много святых мест еще предстало перед на�
шими взорами. Обернувшись назад, наш путеводитель
Андрей указал на гостиницу "7 арок", в которой нам
предстояло провести последние дни в Иерусалиме. 

Недалеко от обзорной площадки и будущей нашей
гостиницы еще одна святыня � место Вознесения на Не�
беса Господа нашего Иисуса Христа, называемое рус�
скими паломниками "Стопочка". До наших дней здесь
сохранилась только небольшая восьмиугольная часовня,
построенная из развалин когда�то величественного хра�
мового комплекса, разрушенного персами в 614 г. Те�
перь она принадлежит мусульманам, которые за неболь�
шую плату позволяют паломникам войти и приложиться
к следу стопы Христовой. С молитвой и песнопениями
припали мы к стопочке нашего Спасителя, отпечатав�
шейся в камне.

Пройдя от часовни небольшое расстояние пешком,
мы оказались в пределах русского Спасо�Вознесенского
женского монастыря и вдруг обнаружили отсутствие од�
ной паломницы. Самые смелые отправились на ее поис�
ки и вскоре привели испуганную женщину к группе (в
этом монастыре с ней произошло необычное событие, но
об этом чуть позже).

Главный храм обители � Спасо�Вознесенский собор.
Справа от входа в храм почитается камень, на котором,
по преданию, стояла Божия Матерь во время Вознесения
Христова. В соборе находятся ковчежцы с частицами мо�
щей многих Святых и две чтимые иконы Божией Матери:
Елеонская "Скоропослушница" и "Взыскание погибших",
последняя написана русскими паломниками в благодар�
ность за спасение при кораблекрушении. Слева � могила
архимандрита Антонина (Капустина) � самого выдающе�
гося начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме
за всю ее историю, внесшего огромный вклад в развитие
Русской Палестины. 

За Вознесенским храмом � часовня, построенная на
месте древней церкви, внутри которой в углублении пола
отмечено место 1�го и 2�го Обретения главы Иоанна
Предтечи. Припав к святому месту, каждый опустил свою
главу в углуб�
ление и тайно
вознес молит�
ву святому
пророку Иоан�
ну. Здесь наша
затерявшаяся
паломница бы�
ла чудесным
образом осво�
бождена от го�
ловной боли,
которая была
ее неотступной
спутницей.

М о н а с т ы �
рская коло�
кольня, имену�
емая "Русская
свеча", пора�
зила паломни�
ков своими

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
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размерами. Это самое высокое сооружение (64 метра) в
Иерусалиме, с вершины которого видны голубые воды
Мертвого моря, расположенного на расстоянии 19 км от
Иерусалима. Еще больше удивило нас "маленькое чудо"
в руках нашего гида Андрея � бутон иерихонской розы,
который еще называют "цветком воскресения", по леген�
де благословленный на вечную жизнь Самой Пресвятой
Богородицей. Стоило смочить этот засохший, скручен�
ный в клубок цветок, как буквально на глазах паломни�
ков он стал постепенно раскрываться. Пораженные уви�
денным, некоторые из паломников не удержались от по�
купки "живого" сувенира, которым смогут порадовать
своих близких дома в день Рождества Христова.

Склонялось к закату теплое солнышко, но наше путе�
шествие еще не завершено � мы отправляемся на юго�
запад Иерусалима, в русский женский Горненский мо�
настырь. Предание связывает это место с посещением
Богородицей своей родственницы праведной Елисаветы. 

Радушная насельница монастыря встретила нас у
входа в Казанский храм и рассказала нам удивительную
историю о том, как Казанский образ Пресвятой Богоро�
дицы спас сестер монастыря от эпидемии чумы во время
Первой мировой войны. С молитвой и верой мы прило�
жились к этому святому образу. 

Справа от входа в Казанскую церковь помолились у
камня, на котором, по преданию, проповедовал Иоанн
Креститель. В монастыре есть еще два храма: Всех Свя�
тых, в земле Российской просиявших, и Рождества Иоан�
на Предтечи. Последний соседствует с францисканским
монастырем Магнификат, которому принадлежит боль�
шая часть природной пещеры, где находился дом пра�
ведных Захария и Елисаветы. 

Солнце на закате. Мы спустились к монастырскому
кладбищу, где каждая могилка с любовью обихожена и
украшена цветами, и совершили литию по упокойным
сестрам. 

Наступающая ночь неумолимо покрывала своим сум�
раком все благолепие здешних мест, и ничего не остава�
лось нам, как только отправиться на покой в приютивший
нас священный город Вифлеем. Закончился второй день
паломничества.

Ранним утром третьего дня мы покинули приютившую
нас вифлеемскую гостиницу и отправились на север. В
пути, как всегда, читаем утреннее правило. 

Едем серпантиновой дорогой по Иудейской пустыне.
Яркое солнце освещает золотые пейзажи куполообраз�
ных гор. От величия безкрайнего каменного простран�
ства захватывает дыхание. Останавливаемся у арочных
ворот, указывающих на скрывшийся среди каменных
холмов монастырь святых Иоанна и Георгия Хозевитов.

Здесь паломников с нетерпением поджидают услужли�
вые бедуины с живым транспортом в виде утомившегося
от жары ослика. Дальше пешком вверх, по узкой горной
тропинке, доходим до обзорной площадки, и нашим взо�
рам открывается необычайной красоты греческий монас�
тырь. Выглядит, как игрушечный домик, прикрепленный
к стене скалы. На вертикальном горном массиве много

крошечных пещер�келий, бывших когда�то заселенными
отшельниками, а сейчас заброшенными. Нас отделяет от
монастыря ущелье, по дну которого весной бежит бур�
ный поток, летом полностью пересыхающий, но дающий
жизнь зеленому оазису. Возникла обитель в IV в., когда
пять монахов поселились у пещеры, в которой святой
пророк Илия скрывался три года и шесть месяцев, а во�
роны приносили ему еду. Расцвет получила при настоя�
теле Георгии Хозевите, в честь которого и получила наз�
вание, там же покоятся и его мощи. 

Оберегаемые гидом Андреем от трудного спуска и
подъема к монастырю, мы выслушали его рассказ о свя�
той обители, сделали на память снимок и вернулись в ав�

тобус, который привез нас к следующей святыне, не ме�
нее экзотической и уникальной � монастырю Каранталь. 

Доехав до горы Сорокадневного Искушения, мы
длинной вереницей потянулись наверх. Все внутренние
помещения монастыря вырублены в скале, а в пещере,
где по преданию сорок дней постился Иисус Христос во
время Своего пребывания в пустыне, устроена неболь�
шая церковь, престол которой стоит над камнем, где мо�
лился Христос и был искушаем дьяволом "царством ми�
ра сего". С IV века здесь селились отшельники, подра�
жавшие Христу и изнуряющие свою плоть для возвыше�
ния духа. Отслужив молебен, мы приложились к камню,
на котором молился Иисус, прося об избавлении от иску�
шений, подали смотрителю записки и отправились в Ие�
рихон � город, богатый плодородными землями. Проез�
жаем цитрусовые сады, плантации финиковых пальм и
оливковых деревьев.

Библейский сюжет, связанный с Иерихоном, описы�
вает нам историю, как Закхей забрался на смоковницу,
чтобы увидеть Господа. Ныне библейская смоковница ох�
раняется греческим монастырем пророка Елисея. Широ�
кой улыбкой и распахнутыми объятиями нас встретил
настоятель монастыря архимандрит Филумен, радушно

пригласил в храм, где сам же принял от нас требы по уди�
вительно низким ценам. Совершив молебен у смоковни�
цы, приложившись к святыням монастыря, укрепившись
святой водой из источника, которую пророк Елисей, бро�
сив в нее соли, "сделал вкусною и здоровою", мы продол�
жили путешествие по иерихонским улицам. Водитель ав�
тобуса Эмат подвез нас к магазину, где каждый приоб�
рел для своих родных и друзей вкуснейшие финики и
сладкую волокнистую халву, очаровавшую путников сво�
им необычным видом и вкусом.

Продолжение следует
Прихожане Смоленского храма

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
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ДУХОВНЫЕ УРОКИ В ГИМНАЗИИ № 3 
Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ

14 ноября клирик Серафимовского храма г. Юбилей�
ный священник Даниил Акимов, по приглашению препо�
давателя истории гимназии № 3 Е.В. Труфановой, побы�
вал с духовным визитом в гостях у школьников. На встре�
че с учащимися 9�х классов разговор шел об устройстве
православного храма, а с учащимися 4�х классов разби�
рались 10 заповедей Закона Божия.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 400AЛЕТИЮ 

ДОМА РОМАНОВЫХ 

18 ноября, по благословению настоятеля храма
блаженной Матроны пос. Любимовка протоиерея Ди�
митрия Почепы, в доме культуры "Текстильщик" г. Ко�
ролева прошел творческий вечер автора�исполнителя

православной песни из г. Минска Георгия Алексеева.
Выступление барда было посвящено подвигу
Царственных Страстотерпцев и размышлению о судь�
бах нашего земного Отечества. 

Георгий Алексеев является большим другом прихо�
да в Любимовке и нередко принимает участие в духов�
но�патриотических вечерах, организованных прихо�
дом. Этот удивительный человек несколько лет назад,

беседуя со старцем Илией из Оптиной Пустыни, полу�
чил благословение через свое творчество доносить до
людей слово правды и сугубо о подвиге Царя�Искупи�
теля. Старец сказал, что мы сегодня видим обращение
нашего народа к Богу, но еще столько мифов, клеве�
ты, лжи и обмана живет в сердцах православных,
столько людей еще не знает правды о последнем Рус�
ском Царе, поэтому основная задача сегодня � просве�
щать людей, нести в мир Правду Божию. И Георгий
несколько лет посвятил глубинному изучению жизни и

подвига Царя�Мученика и его Августейшей Семьи, из
чего рождались новые песни, каждое слово в которых
наполнено любовью к Родине, к Матери�Церкви, к Бо�
гу и болью за Святую Русь, за наш многострадальный
народ, на наши поруганные Святыни. 

Этот воскресный вечер собрал много народа, среди
которых были королевцы, ивантеевцы, пушкинцы, а так�
же сотрудники силовых ведомств со своими семьями. По�
мимо выступления Георгия Алексеева зрители услышали
барда из г. Королева Дениса Саушкина, исполнившего
патриотические песни собственного сочинения, а также
священника Никиту Потапова с произведениями из ре�
пертуара православного барда Владимира Волкова и бе�
логвардейским романсом "Все теперь против нас".

ОСВЯЩЕНИЕ ШКОЛЫ В ИВАНТЕЕВКЕ
19 ноября клирик Смоленского храма г. Ивантеевки

священник Кирилл Горевой совершил чин освящения гим�

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Святая Татиана, память коей совершается ныне,
юная дева, воспитанная высокородными благочести-
выми родителями в законе христианском, предпочла
выгодному супружеству девство и приняла звание ди-
аконисы Римской Церкви в царствование Александра
Севера. При всей доброте этого государя, и при нем
христианам не было спокойного житья, даже в самом
Риме; и тогда были такие придворные, которые втихо-
молку проливали кровь христианскую, как воду.
Привлечена была к суду, как христианка, и диакони-
са Татиана. Когда она отказалась от поклонения идо-
лу в храме Аполлона, ее подвергли пыткам. Святая
нисколько не колебалась от испытываемых ею страда-
ний; вокруг нее, незримо для других, стояли четыре
Ангела и ободряли ее, поражая в то же время мучите-
лей. Заключили потом Святую в темницу; и здесь яви-
лись к ней светоносные Ангелы для ее утешения и
ободрения. Святую опять подвергли мучениям, и
опять ввергли в темницу, - и снова светоносные Анге-
лы Божии явились к ней, уврачевали ее от ран и прос-
лавляли ее страдания. Святая была усечена мечом

вместе со своим родным отцом, которого тогда же су-
дили за принятие христианской веры. Таким образом,
святая душа Татианы водворилась в мире духов, с ли-
ками светоносных Ангелов.

Жизнь святой Татианы научает нас той отрадной ис-
тине, что существует высший мир Ангелов, которые, по
воле Божией, посылаются на служение человеку, охра-
няют его от зла и утешают его среди бедствий.

Удивительно, что забвение о Небесных Силах у не-
которых из христиан простирается до того, что они сом-
неваются даже в существовании невидимого мира.

Если бы не имели мы свидетельства о бытии духов-
ного мира в книге Откровение, мы могли бы найти его
в книге природы. На всем видимом написано свиде-
тельство о невидимом. Апостол Павел говорит, что не-
видимое Божие, вечная сила Его и Божество, от соз-
дания мира через рассматривание творений видимы
(Рим. 1, 20).

Посмотрите на дерево или траву; то, что вы видите,
может только увянуть, засохнуть и разрушиться, а то,
что производит зелень, рост, цвет и плод - не есть ли не-
видимое? Оглянитесь на самих себя; то, что в вас
чувствует, желает, мыслит - не есть ли невидимое? При-
метьте подобную лествице постепенность тварей, кото-
рые столько совершеннее одна другой, сколько более
открывается в них действие невидимого; начните от зем-
ли и камня, в которых невидимое совершенно погребе-
но; взойдите по лествице видимых тварей до человека, в
котором невидимое может уже господствовать; не есте-
ственно ли над этой степенью предполагать тварей, в ко-
торых видимое совершенно поглощено, - существ чисто
невидимых, духовных?

Откроем Новый Завет. Се, восходит Солнце духов,
является Царь откровений, Иисус Христос. Что же?
Сам Царь провозглашает: "отныне будете видеть небо
отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходя-
щих к Сыну Человеческому" (Ин. 1, 51); и действитель-
но, мы видим Ангела, возвещающего неплодное зачатие
Предтечи (Лк. 1, 11) и безсеменное зачатие Спасителя
(Лк. 1, 25), Ангелов, служащих Иисусу по искушении
Его в пустыне (Мф. 4, 11), Ангела, явившегося для ук-
репления Его в Гефсиманском подвиге (Лк. 22, 43), Ан-
гелов, отверзающих гроб Его (Мф. 28, 2), возвещающих
Его воскресение (Ин. 20, 12), Ангелов, сопровождаю-
щих Его Вознесение и возвещающих Его паки пришест-
вие (Деян. 1, 10-11).

Христиане! Иисус Христос, по изречению Иоанна
Богослова, есть "Святый, Истинный, имеющий ключ
Давидов, Который отворяет - и никто не затворит"
(Откр. 3, 7). Итак, если Он отверз небо, кто же смеет
затворить его? Или кто смеет сказать, что теперь уже не
время видеть Ангелов Божиих, восходящих и нисходя-
щих по воле Сына Человеческого? Не все ли суть слу-
жебнии дуси, в служение посылаеми за хотящих насле-
довати спасение? Кто же и ныне может утверждать, что
они уже без дела и мы без помощи?

"Год души"

ÂÐÅÌß ÂÈÄÅÒÜ ÀÍÃÅËÎÂ ÁÎÆÈÈÕ
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назии № 7. Перед молебном состоялась духовная беседа с
учителями, во время освящения классов � с учениками.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В Г. КРАСНОАРМЕЙСКЕ

20 ноября в школе № 2 г. Красноармейска прошли
XI�ые городские Рождественские образовательные чте�
ния среди школьников. От лица духовенства Ивантеевс�
кого благочиния  в ученических чтениях принял участие
настоятель Никольской церкви с. Царево священник
Сергий Львов.

На чтения были представлены доклады учащихся 5�11
классов, которые в этом году были посвящены осмысле�
нию духовного наследия преподобного Сергия Радонежс�
кого в истории и современной жизни России.

Лучшими были признаны и заслушаны доклады на те�
мы: "Преподобный Сергий Радонежский как учитель, вос�
питатель, просветитель", "Наследие Сергия Радонежско�
го" и "По следам святых учеников преподобного Сергия
Радонежского". Доклады отличались глубоким содержа�
нием, красотой и ясностью языка и произвели на слуша�
телей хорошее впечатление.

В актовом зале школы была устроена также большая
рождественская выставка рисунков и поделок учащихся
городских школ и воспитанников детских учреждений,
посвященных 700�летнему юбилею преподобного Сергия.

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЮБИЛЕЙНОМ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПРЕПОДОБНОМУ 

СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ 

22 ноября в Детской школе искусств г. Юбилейный, в
рамках ХI Московских областных Рождественских обра�
зовательных чтений и программы деятельности Детской
школы искусств на 2013�2017 гг., начал свою работу клуб

"Родники". В этот день состоялась конференция на тему:
"Маршрутами духовного краеведения. Преподобный Сер�
гий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра", в ко�
торой приняли участие педагоги и учащиеся школы ис�
кусств, представители городской администрации и духо�
венства Ивантеевского благочиния, директор королевс�
кого мемориального музея С.Н. Дурылина Г.В. Лебедев.

Начальник управления образования г. Юбилейный
Н.А. Чурсина в своем выступлении отметила важность

воспитания в подрастающем поколении чувства любви к
своей Родине и своему народу и поддержала курс, выб�
ранный руководством школы на ближайшие 5 лет. 

В программе вечера прозвучало несколько докла�
дов, театральных постановок, песен и стихов, посвя�
щенных Игумену Русской Земли � преподобному Сер�
гию, подготовленных преподавателями и лучшими вос�
питанниками школы. Каждое выступление сопровожда�
лось красочным слайд�шоу на экране проектора и ком�
ментариями докладчиков.

Вечер длился более 2 часов, но был настолько увлека�
тельным, что никого не утомил, а, напротив, наполнил
чувством гордости за свое Отечество и надеждой на
прекрасное будущее.

Клирик храма блаженной Матроны пос. Любимовка
священник Никита Потапов подвел итоги вечера, допол�
нив выступления докладчиков информацией о том, кто
такие преподобные и в чем заключается смысл их подви�
га, а также рассказал 2 притчи из древнего патерика, по�
вествующие о главной добродетели христианина � смире�
нии и о смысле жизни.

ДЕНЬ МАТЕРИ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Последнее воскресенье ноября � особый день для
каждого человека. В этот день маленькие детки, юные
школьники, молодые люди и взрослые вспоминают самое
дорогое на земле � своих матерей и непременно старают�
ся поздравить их с праздником.

23 ноября на торжественном мероприятии в доме
культуры "Юбилейный" г. Ивантеевки состоялось чество�
вание матерей � жительниц города. Многочисленная ау�
дитория сияла праздничными улыбками бабушек, мам,
детей и неотъемлемых половинок семей � пап. 

В праздничной атмосфере Глава г. Ивантеевки С.Г.
Гриднев, председатель Совета депутатов Е.В. Суханова,
заместитель главы администрации Н.А. Зарубина, пред�
седатель комитета по культуре А.А. Леонов, председа�
тель комитета по образованию и молодежной политике
М.И. Козлова, начальник Управления социальной защиты
населения О.М. Самойлова, начальник отдела по спорту
администрации города Ивантеевки В.И. Султан сердечно

поздравили собравшиеся в зале семьи. От лица духовен�
ства со словами признательности и Божьего благослове�
ния выступил клирик Смоленского храма иерей Кирилл
Горевой.

Особые, теплые слова выразили матерям сыновей,
погибших при выполнении воинского долга в Афганиста�
не и Чечне.

Все многодетные мамы получили цветы, подарки и
грамоты. Не обошли вниманием и матушку протоиерея
Иоанна Ляхова � Викторию Алексеевну, в семье которых
воспитываются 10 детей. Грамоты также вручили мамам
детей, отличившихся в спорте, культуре, образовании и
других городских сферах.

Торжество было украшено праздничным концертом, в
котором приняли участие детские коллективы.

24 ноября на приходе Введенского храма пос. Зверо�
совхоз, кроме обычного для воскресного дня богослуже�
ния, приходская
община утешала
мам�прихожанок
концертной прог�
раммой, чаепи�
тием, цветами, а
многодетных � и
ценными подар�
ками. Таких мам,
имеющих от 3 до
7 детей, на при�
ходе оказалось 8
человек.

Община пре�
поднесла каж�
дой хозяйке
семьи в подарок
неоценимую по�
мощницу � неуто�
мимую мульти�
варку, способ�
ную к пробуждению семьи самостоятельно приготовить
самые разнообразные блюда.

Праздник удался на славу. Были и свои открытия. От�
рок Сергий,  например, продекламировал никем ранее не
слыханный стих.

В поселке Лесные Поляны на творческих занятиях в
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воскресной школе при храме иконы Божией Матери "Неу�
пиваемая Чаша" каждый воспитанник своими руками сде�
лал безценный подарок для своей мамы и бабушки. 24 но�
ября, после занятий, пригласив всех родителей в актовый
зал, ребята поздравили мам не только своей поделкой, но
и замечательной концертной программой. Настоятель
храма священник Андрей Иванченко сердечно поздравил
всех мам с замечательным днем в году, отметив в своем
выступлении, что подвиг материнства � это один из дос�
тойных способов наследовать Царствие Божие.

Клуб молодой семьи "Крылья" при Серафимовском
храме г. Юбилейный отметил День Матери в гостеприим�
ных стенах детского центра "Покров" с участием фольк�

лорного ансамбля "Весень". Конкурсно�игровая програм�
ма была подготовлена центром развития детей и юноше�
ства г. Королева.

После дружеского чаепития клирик Серафимовского
храма г. Юбилейный священник Павел Тындык подарил
каждой семье памятный подарок � настольную игру "Кие�
во�Печерская Лавра".

29 ноября в
гимназии № 3 г.
Ивантеевки сос�
тоялся област�
ной семинар,
посвященный
Дню Матери, на
котором обсуж�
дался вопрос о
духовно�нрав�
ственном вос�
питании челове�
ка. Гостями се�
минара были
м н о г о д е т н ы е
мамы, которые
п о д е л и л и с ь
своим опытом
воспитания де�
тей. От духовен�
ства благочи�
ния с докладом
выступил насто�
ятель Георгие�
вского храма г.
Ивантеевки ие�
рей Алексий Ба�

рашков. Для мам был организован прекрасный концерт.
Закончилось мероприятие подведением итогов семинара
и дружным чаепитием.

ГОСТИ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ С. ЦАРЕВО

В рамках Рождественских образовательных чтений
22 ноября учащиеся школы № 6 г. Красноармейска посе�
тили Николо�Царевскую церковь. Для ребят старший на�
учный сотрудник Исторического музея г. Москвы, препо�
даватель Царево�Никольской воскресной школы О.Н.
Сотскова провела увлекательную экскурсию. Ребята

смогли узнать об истории, устройстве и основных святы�
нях храма, посетили приходской музей при Царево�Ни�
кольской воскресной школе.

НОВОСТИ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ХРАМА

24 ноября, после Божественной Литургии, в Елизаве�
тинском храме г. Королева состоялся молебен об освя�
щении войсковой походной хоругви Королевского хуторс�
кого казачьего округа, который совершил настоятель
храма протоиерей Феликс Стацевич. 

8 декабря еще один молебен состоялся в штабе Коро�
левского хуторского казачьего округа, за которым было
совершено освящение оружия. После молебна и пропо�
веди протоиерея Феликса Стацевича были вручены удос�

товерения вновь зачисленным в общество казакам, па�
мятные знаки отличившимся в учениях и соревнованиях
казачатам, а также подарки тем, чьи дни рождения и име�
нины случились в последние недели. Отцу Феликсу было

выдано удостоверение духовника Королёвского общест�
ва с правом ношения казачьей формы и нагайкой. "Буде�
те нас воспитывать", � такими словами сопроводил ата�
ман О.И. Орлов вручение отцу Феликсу "боевого оружия
казачьего духовника".

После молитвенных трудов состоялась традицион�
ная братская трапеза, за которой обсуждались вопросы
укрепления и развития духовных отношений между ко�
ролевскими казачьими обществами и Ивантеевским
благочинием.

1 декабря учащиеся и педагоги приходской воскрес�
ной школы показали первые плоды своей двухмесячной
работы � детский спектакль "В гостях у сказки", авторами
которого были сами педагоги, которые не только приду�
мали сюжет спектакля, но и приняли участие в его поста�
новке и исполнении.

В этот же день, в рамках рубрики "Творчество наших
прихожан", состоялся концерт классической музыки, ис�
полненный Светланой Гвиниашвили (скрипка) и Татьяной
Батыревой (фортепиано). Отрадно, что многие дети при�
сутствовали в зале и внимательно слушали серьёзную,
непростую для восприятия музыку.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В ИВАНТЕЕВКЕ

Стало доброй традицией в ивантеевских общеобразо�
вательных школах, в рамках проведения областных Рож�
дественских образовательных чтений, встречаться вмес�
те педагогам, церковнослужителям, родителям и уча�
щимся, чтобы обсудить вопросы возрождения духовнос�
ти, сохранения христианских православных ценностей.
Тема Рождественских чтений этого года посвящена ду�
ховному наследию преподобного Сергия Радонежского в
истории современной жизни России.  

26 ноября состоялась встреча клирика Смоленского
храма г. Ивантеевки священника Алексия Шумейко с уча�
щимися гимназии № 6. Ребята младших классов подгото�

вили рождественскую сценку, стихи, рисунки, которые
представили вниманию священнослужителя. Классный
час у старшеклассников начался с проповеди отца Алек�
сия о житии преподобного Сергия Радонежского. Ребята
представили интересные доклады с презентацией о ду�
ховном наследии Преподобного. 

28 ноября в школе № 7 Рождественские чтения отк�
рыли учащиеся 4�го класса композицией "Рождество
Христово". С сообщением по теме "Духовный и общест�
венный подвиг Сергия Радонежского" выступили учащие�
ся 9�го класса Мария Корешкова и Елена Перунова. С на�
путственным словом к ребятам обратился клирик Смоле�
нского храма г. Ивантеевки священник Кирилл Горевой. 

Доклады о маршрутах духовного краеведения � по сле�
дам учеников Преподобного Сергия Радонежского � подго�
товили учащиеся Серафима Горевая и Екатерина Сапры�
кина. Завершилась встреча награждением победителей и
призеров конкурсов чтецов "Мама, милая мама, как тебя я
люблю!" и рисунков "Рождественский сюжет". Учащимися
были подготовлены и музыкальные номера. 

6 декабря священник Кирилл Горевой побывал на рож�
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дественских чтениях в школе № 5, священник Алексий Шу�
мейко � в гимназии № 1, где ребята также представили
свои доклады о преподобном Сергии Радонежском. 

По приглашению благочинного церквей Ивантеевского
округа протоиерея Иоанна Монаршека, в рамках проведе�
ния городских Рождественских чтений, 9 декабря на встре�
чу с педагогами ивантеевских общеобразовательных
школ и детских учреждений прибыл профессор Московс�
кой духовной академии А.И. Осипов. На лекции Алексея
Ильича, посвященной воспитанию детей, присутствовали
не только педагоги, но и родители, священнослужители,
прихожане ивантеевских храмов. В конце встречи профес�
сор ответил на вопросы многочисленной аудитории.

ОСВЯЩЕНИЕ КОРОЛЕВСКОГО 
ДЕТСКОГО САДА № 9 "ВИШЕНКА"

27 ноября
клирик Космо�
Д а м и а н с ко г о
храма г. Короле�
ва священник
Иосиф Тогубиц�
кий совершил
чин освящения
королевского
детского сада №
9 "Вишенка". На
молебне вместе
со священнослу�
жителем моли�
лись заведую�
щая, воспитате�
ли и сотрудники
у ч р е ж д е н и я .
Отец Иосиф  ок�

ропил святой водой все помещения детского сада и поже�
лал всем присутствующим помощи Божией, терпения и
мудрости в воспитании подрастающего поколения.

УЧИТЕЛЬСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

27 ноября в г. Красноармейске, в актовом зале обще�
образовательной школы № 2, состоялись учительские

Рождественские образова�
тельные чтения, на которых
присутствовали около 100
педагогов. От духовенства
Ивантеевского благочиния в
работе чтений приняли учас�
тие настоятель Вознесенско�
го храма г. Красноармейска
священник Георгий Клочков
и настоятель Никольского
храма с. Царево священник
Сергий Львов.  На чтениях
были заслушаны доклады
лучших педагогов города, ко�
торые в этом году были пос�
вящены осмыслению духов�

ного наследия
преподобного
Сергия Радоне�
жского в исто�
рии и совре�
менной жизни
России.

Среди них
особое внима�
ние привлекли
доклады учите�
ля школы № 4
И.В. Асеевой
"Святой Сергий
Радонежский" и
учителя школы
№ 2 О.А. Миро�
новой  "Приоб�
щение совре�
менных школь�
ников к духов�
ным поискам
человека в древнерусской литературе. Из опыта работы".  

В актовом зале школы была устроена рождестве�
нская выставка рисунков и поделок учащихся городс�
ких школ и воспитанников детских учреждений, посвя�
щенных 700�летнему юбилею преподобного Сергия
Радонежского.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЛАВРУ

29 ноября педагоги и воспитанники Детско�юношеско�
го центра г. Красноармейска, в рамках совместных ме�
роприятий городского отдела образования и Ивантеевс�
кого благочиния, посвященных 700�летнему юбилею пре�
подобного Сергия Радонежского, совершили паломничес�

кую поездку в Троице�Сергиеву Лавру. Их сопровождал
настоятель храма Святителя Николая Чудотворца с. Ца�
рево священник Сергий Львов.  Паломники познакоми�
лись с историей монастыря, его святынями и безценными
художественными сокровищами, посетили Церковно�ар�

хеологический кабинет Московской Духовной Академии.
Закончилась поездка участием в молебне у раки с моща�
ми преподобного Сергия в Троицком соборе Лавры. 

6 декабря такую же поездку совершила группа педа�
гогов и учащихся школы № 1 г. Красноармейска в сопро�
вождении настоятеля Никольского храма с. Царево свя�
щенника Сергия Львова.

ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ 
ШКОЛЫ № 22 Г. КОРОЛЕВА 

29 ноября в школе № 22 г. Королева состоялась
встреча клирика храма Матроны Московской пос. Люби�
мовка священника Никиты Потапова с учащимися стар�
ших классов.

Отец Никита принял участие в уроке, посвященном
памяти преподобного Сергия Радонежского и его зна�
чению для Святой Руси. Ребята подготовили к уроку
несколько докладов, которые сопровождались красоч�
ным слайд�приложением. В увлекательной форме
школьники рассказали о Куликовском сражении, об ис�
тории основания преподобным Сергием монастыря в
честь Святой Живоночальной Троицы, а также о чуде�
сах, происходящих по молитвам великого Русского
Святого. Отдельным блоком прозвучали выступления
8�классников, рассказавших о наградах (орденах) Рус�
ской Православной Церкви.

Отец Никита поблагодарил докладчиков за увлека�
тельные выступления, дополнил несколько прозвучав�
ших ранее рассказов о Преподобном. Священнослужи�
тель ответил на вопросы ребят, среди которых были та�
кие, как: "Что такое иночество и старчество?", "Какими
качествами должен обладать священник?", "Кто такие
Святые и кто может обрести святость?", "Что такое мона�
шеский постриг?" 

Со своей стороны отец Никита предложил ребятам
организовать встречу после зимних каникул и вместе
посмотреть документальный фильм, повествующий о
подвигах преподобного Сергия. Инициатива была под�
держана всеми присутствующими.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА В 
ГИМНАЗИИ № 6 Г. ИВАНТЕЕВКИ

3 декабря, в рамках сотрудничества с ивантеевс�
ким отделом по делам несовершеннолетних, состоя�
лась встреча настоятеля Георгиевского храма г. Иван�
теевки иерея Алексия Барашкова и старшего инспек�
тора по делам несовершеннолетних майора С.В. Соко�
ловой с учащимися 7�х классов гимназии № 6. Беседа
коснулась таких пороков как пьянство и табакокуре�
ние, а также отношений со сверстниками.
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